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■ АКТУАЛЬНО

"Давно уж 
не лечиться, 
а напиться...” 
“Я не знаю ни одного 
человека, который бы 
лечился лекарственными 
настойками на спирту. 
Зато бомжи и прочая 
пьющая братия, а нередко 
и подростки, 
круглосуточно 
наведываются к 
фармацевтам За 
боярышником, чагой и 
прочим. В иных аптеках 
запах, как в рюмочных. 
Считаю, что эти препараты 
должны продаваться 
только по рецептам 
врача... ”, — с 
высказыванием 
позвонившего в редакцию 
екатеринбуржца, ветерана 
труда Егора Келина трудно 
не согласиться...

С 1997 года пресловутая 
настойка боярышника (карди
отоническое средство, при
меняемое по нескольку ка
пель) приказом Минздрава 
РФ попала в перечень лекар
ственных средств, отпускае
мых без рецепта. Производи
тели стали разливать ее вме
сто привычных для сердечни
ков емкостей по 25 миллилит
ров во флаконы по 100 мил
лилитров. Далеко не рекорд, 
когда аптека в небольшом по
селке продает до двух тысяч 
флаконов в неделю. Эта на
стойка традиционно входит в 
число лидеров продаж лекар
ственных препаратов, что не
редко вызывает изумление 
иностранные .специалистов. 
Россияне же этому мало удив
ляются, ведь для пьющих лю
дей с минимальным достат
ком — это привычный сурро
гат (цена за 0,5 литра 40-про
центного алкоголя получается 
примерно 20-25 рублей).

—Сегодня на государ
ственном уровне пытаются 
найти решение, как спасти 
Россию от спаивания, — ком
ментирует зав. отделом ток
сикологической экспертизы 
ФГУЗ "Центр гигиены и эпи
демиологии" Владимир Ентус. 
— Рассматривается даже ва
риант госмонополии на обо
рот алкогольной продукции. 
Возможно, это оправданно, 
ведь сегодня везут иные 
“предприниматели” бочку 
спирта и говорят, что это для 
личных нужд, а не для изго
товления “паленки”. Несом
ненно, недопустимо и то, что 
в аптеках продается по сути 
суррогат алкоголя. Пока есть 
лишь решение о том, что ле
карственные настойки будут 
опять разливаться по 25 мил
лилитров. Но, на мой взгляд, 
основная беда не в аптечной 
продаже настойки, а в том, что 
есть огромный спрос и на нее, 
и на другой суррогат. Пробле
му пьянства и подпольного ал
коголя уже пытались решить 
не раз, но пока безуспешно. Я 
уверен, необходимо решать 
глобальную проблему трудо
устройства и повышения бла
госостояния населения...

Лидия САБАНИНА.

■ ВЫИГРЫВАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Бупем развиваться 
вместе!

—Присутствие Франции в Свердловской области становится 
все заметнее, — заявил вчера губернатор Эдуард Россель на 
открытии первого в Екатеринбурге французского магазина 
«АШАН». — Недавно в торговом центре «Мега» начали 
работать супермаркеты «ИКЕА» и «ОБИ». Наконец, здесь же 
мы открываем самый крупный на Среднем Урале 
гипермаркет, ориентированный на доступные цены, высокий 
товарооборот и работу с местными поставщиками продукции.

Бесплатные автобусы «Мега» с 
утра до вечера доставляют пасса
жиров со станции метро «Геоло
гическая» к порогу громадного 
торгового центра. Кроме покупа
телей, на Новомосковский тракт 
спешат сотрудники супермарке
тов.

В одном только екатеринбург
ском «АШАНе» трудоустроилось 
850 свердловчан. Все менеджеры 
прошли полугодовую стажировку 
в Москве. Там французы открыли 
уже девять гипермаркетов. Деся
тый магазин «АШАН» в России по
явился в Нижнем Новгороде, один
надцатый — в Екатеринбурге. Еще 
пара откроется вскоре в Санкт- 
Петербурге.

Присутствовавший на откры
тии магазина в Екатеринбурге ге
неральный директор «АШАН» в 
России Патрик Лонго высказал 
«персональное спасибо губерна
тору Эдуарду Росселю и его служ
бе» за содействие в работе. Он 
же посвятил присутствовавших в 
историю возникновения торговой 
фирмы.

Компания «АШАН» была созда
на на севере Франции в 1961 году 
Жераром Мюллье. Первый мага
зин компании открылся на севере 
Франции в городе Рубэ, в районе, 
который назывался «Haut champs» 
(в переводе — высокие поля), от
куда и произошло название ком
пании.

После 20 лет активного разви
тия во Франции, с 1981 года ком
пания вышла на международный

уровень и открыла первые мага
зины в Испании и Италии. За эти
ми странами последовали Порту
галия, Люксембург, Польша, Вен
грия, Китай, Тайвань, Марокко. В 
2002 году АШАН открыл свой пер
вый магазин в России.

За 45 лет развития компания 
стала одним из лидеров мировой 
розничной торговли: на сегодняш
ний день она работает в 11 стра
нах мира и владеет 373 гипермар
кетами и 664 супермаркетами, об
щая численность сотрудников со
ставляет 175 тысяч человек. Один
надцать тысяч из них работает в 
российских магазинах «АШАН».

—Особенность нашей компа
нии в том, что капитал «АШАН» 
принадлежит сотрудникам, кото
рые могут стать или уже стали ее 
акционерами, — отметил П.Лонго.

—Открывая гипермаркеты в ре
гионах, «АШАН» вносит динамику 
в региональную экономику, созда
вая дополнительные рабочие ме
ста и активно сотрудничая с мест
ными поставщиками. Таким обра
зом, наша цель — интегрировать
ся в экономику Свердловской об
ласти, — подчеркнул Патрик Лон
го. — Уже сегодня гипермаркет 
заключил более 260 договоров с 
региональными поставщиками. В 
основном это производители про
дуктов питания. К ним могут при
соединиться и другие местные по
ставщики. Будем развиваться вме
сте!

—Такое сотрудничество обес
печит тысячи рабочих мест по

Свердловской области, — добавил 
губернатор Эдуард Россель и рас
сказал публике о других значимых 
проектах Среднего Урала, где уча
ствует Франция.

Так, именно французы выигра
ли тендеры на строительство в

Екатеринбурге делового Сити- 
центра и застройку территории 
близ Дворца молодежи, где пла
нируется возвести ансамбль зда
ний под величественным названи
ем «Стражи Урала».

...Под предводительством ди-

ректора магазина «АШАН» в Ека
теринбурге Филиппа Ландрона 
участники презентации отправи
лись в ознакомительный поход по 
продуктовым и вещевым рядам 
гипермаркета.

Обойти четырнадцать тысяч 
квадратных метров торговой пло
щади — не шутка! В магазине 
представлено более 41 тысячи 
наименований продуктов питания, 
товаров для дома и отдыха, тек
стиля, бытовой техники, аудио-, 
видеоаппаратуры. Покупатели 
смогут по достоинству оценить 
широкий выбор свежих продуктов: 
мясных деликатесов и птицы, хле
бобулочных изделий собственно
го производства по французской 
рецептуре, более 400 видов сы
ров, 700 наименований овощей и 
фруктов, морскую и речную рыбу.

Живая рыба и привлекла вни
мание. Отливающий серебром 
карп бодро плавал в садке. На на
ших глазах девушка-менеджер 
обучала молодого сотрудника ма
газина, как правильно следует пе
ресаживать сачком трепыхающу
юся рыбу из одной емкости в дру
гую. На ценнике значилось: «Карп 
японский».

—Что, в самом деле, его из 
Японии везли? — заинтересова
лась публика.

—Еще чего! Это наша рефтин
ская рыба, — пояснил стоявший 
рядом мужчина.

Как выяснилось, за пересажи
ванием карпа наблюдал сам ди
ректор рыбоводческого хозяйства 

■ООО «СХП РыбПромКомплбкс» по
селка Рефтинский Александр Леж
нев. Менеджер с деловым интере
сом расспрашивала его о перспек
тивах поставки в «АШАН» живой 
форели из Рефтинского. Алек
сандр Иванович рассказал, что в 
декабре его хозяйство получит из 
Адлера икру форели. Если все пой
дет, как надо, к марту будущего 
года живая форель, достигнув 
450—500 граммов товарного веса, 
поступит в торговую сеть Екате
ринбурга.

Рефтинское рыбоводческое хо
зяйство — одно из двухсот шести
десяти предприятий Уральского 
региона, заключившее долгосроч
ный договор на поставку продук
ции на прилавки «АШАН». Ко мно
гим из своих поставщиков менед
жеры гипермаркета присмотре
лись на осенней сельскохозяй
ственной ярмарке в Екатеринбур
ге. Особенно заметно представле
на в магазине продукция нашего 
Птицепрома.

Не скажу, что цены здесь су
щественно ниже, чем в других ма
газинах областного центра. Фор
мат гипермаркета — «все под од
ной крышей» — уже знаком екате
ринбуржцам по другим торговым 
центрам. Главная изюминка со
звездия магазинов (якорных арен
даторов) «Мега» — сочетание при
ятного и полезного, покупок и от
дыха. В ТЦ «Мега», кстати, уже от
крыли каток с прокатом коньков.

Появление на Среднем Урале 
нового гипермаркета еще более 
ужесточит конкуренцию среди 
предприятий торговли. Потреби
тель от этого только выиграет.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

в мире
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ РЕФЕРЕНДУМ 
СОСТОЯЛСЯ

99 процентов граждан Южной Осетии утвердительно ответили 
на вопрос референдума «Согласны ли вы с тем, чтобы Республи
ка Южная Осетия сохранила свой нынешний статус независимого 
государства и была признана международным сообществом?». 
96 процентов проголосовали за действующего президента Эду
арда Кокойты.

Состоявшийся в Южной Осетии референдум о независимости 
республики - это послание международному сообществу о поли
тической воле народа, считает глава Северной Осетии Таймураз 
Мамсуров.//ИТАР-ТАСС.

НАТО РАСШИРЯЕТ РАЗВЕДДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
У ГРАНИЦ РОССИИ

Об этом сообщает «Независимая газета».На саммите НАТО в 
Риге будет обсуждаться вопрос о расширении системы AGS 
(Alliance Ground Surveillance), предназначённой для наблюдения 
за военной активностью на земле. В состав системы войдут четы
ре аэробуса А-321 с разведывательным оборудованием, такое 
же число беспилотных летательных аппаратов Global Hawk, на
земный радар и 11 станций слежения, расположенных на терри
тории стран альянса, граничащих с Россией. Стоимость работ 
превысит 3,3 миллиарда евро. //Лента.ru.

ЧИСЛО ЖЕРТВ ОПЕРАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ 
ВОЗРОСЛО ЗА ГОД В ЧЕТЫРЕ РАЗА

С начала 2006 года в Афганистане в результате боевых дей
ствий погибло более 3700 человек, около тысячи из них - мирное 
население, утверждается в отчете, посвященном развитию конф
ликта в этой стране. По сравнению с прошлым годом количество 
смертей увеличилось в четыре раза. Одновременно с публикаци
ей отчета представители афганского правительства сообщили, 
что войска НАТО вместе с афганскими военными уничтожили око
ло 60 боевиков-талибов в ходе шестидневной операции недале
ко от границы с Пакистаном, в восточной провинции Пактика. 
Делегация ООН, находящаяся сейчас в Афганистане, отметила, 
что спустя пять лет после изгнания талибов перед руководством 
страны встают огромные проблемы. // ВВС.

в России
ПЯТЬ ПАРТИЙ ОБЪЯВИЛИ О НАМЕРЕНИИ 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ

Пять российских политических партий - Народная партия, 
партия «Возрождение России», «Патриоты России», Партия со
циальной справедливости и Социально-демократическая партия 
- заявили об объединении усилий в преддверии выборов с перс
пективой создания новой объединенной левоцентристской 
партии. «Будет выбрана одна из партий с более развитыми реги
ональными объединениями и более устойчивой структурой, в ко
торую все остальные четыре партии будут вливаться», - сказал на 
пресс-конференции в понедельник лидер Народной партии Ген
надий Гудков. Он сообщил, что первоначально у новой партии 
будет институт сопредседателей, которыми станут лидеры 
партий, участвующих в объединении. Гудков сказал, что на бли
жайших региональных выборах партии выставят единых кандида
тов. Председатель Социально-демократической партии Влади
мир Кишенин, со своей стороны, сказал на пресс-конференции, 
что новая левоцентристская партия станет составной частью двух
партийной политической системы, которая развивается в Рос
сии.// Интерфакс.

МЭРЫ КРУПНЫХ ГОРОДОВ
НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ОТМЕНУ ВЫБОРОВ 
ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДОВ

Такое мнение было высказано в понедельник в ходе прошед
шей в Москве встречи спикера Государственной Думы РФ Бори
са Грызлова с градоначальниками. Как сказал журналистам мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, он крайне отрицательно от
носится к этой инициативе. «Это не вопрос чести мундира, а воп
рос целостности городского хозяйства», - сказал он. По.рловам 
А.Чернецкого, невозможно реализовать положения законопро
екта, не раздробив'города. По его мнению, в таком случае оста
ется нерешенным вопрос, кто будет принимать общегородской 
бюджет, отвечать за общегородские территории. По словам гра
доначальника, в крупных городах такие демократические ценно
сти, как выборы мэра, воспринимаются как нечто естественное, 
и их отмена была бы неправильной.

Глава Новосибирска Владимир Городецкий также высказался 
против инициативы ряда депутатов «Единой России». По его мне
нию, деление городов на внутригородские территории каждая со 
своим управлением разрушит единую систему управления горо
да. В этих условиях будет очень сложно реализовать единую сис
тему управления городом, считает он. По мнению мэра Новоси
бирска, это приведет «к организационной неразберихе». Мэр Че
лябинска Михаил Юревич также высказался против отмены вы
боров градоначальников. //РосБизнесКонсалтинг.

С СЕНТЯБРЯ АЛКОГОЛЕМ ОТРАВИЛИСЬ
8 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

В России с 1 сентября от суррогатного алкоголя погибли 360 и 
отравились более 8 тыс. человек, сообщил в понедельник на
чальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС России 
Михаил Разанов. «Отравления зафиксированы в 15 субъектах Рос
сии. Сейчас на стационарном лечении в этих регионах находятся 
4 тыс. человек», - сказал Разанов на Селекторном совещании 
МЧС.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
МАЛОИМУЩИМ ЖИТЕЛЯМ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ

Об этом сообщили в администрации города. Выдача произво
дится в управлении социальной защиты населения. Скидкой смо
гут воспользоваться 4 тысячи малообеспеченных горожан, в том 
числе приёмные и многодетные семьи, родители, воспитываю
щие детей - инвалидов. Льготы будут предоставляться в магази
нах, парикмахерских, мастерских по ремонту обуви и химчистках. 
Скидка составляет от 2 до 10 процентов. Свое участие в проекте 
подтвердили пока 9 предприятий Первоуральска. //ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

13 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Крепитует МЕТКОМБАНК
Вопросы приобретения жилья с 

помощью ипотечного кредита всё 
чаще интересуют жителей нашей 
области. Беспрецедентный рост 
стоимости квадратного метра не 
оставляет гражданам выбора — по
купать квартиру сейчас или еще по
дождать.

Как развивается ипотечное кре
дитование? Каковы его перспекти
вы? Какие шаги делают государство 
и бизнес в этом направлении? Что 
ожидает рынок недвижимости? Как 
получить ипотечный кредит? Како
вы его условия?

На эти и другие вопросы от
ветит Александр Николаевич 
ЩУР, заместитель председателя 
правления ОАО «МЕТКОМБАНК».

МЕТКОМБАНК выдает по 90 ипо
течных кредитов в месяц на общую
сумму около 100 миллионов рублей. По объемам жилищного кредитования он 
занимает второе место на Урале, а по темпам роста является безусловным 
лидером.

«Прямая линия» с участием Александра Щура состоится 16 ноября, 
с 11 до 13 часов.

Вопросы можно задавать по телефонам: 
355-29-46 (для жителей Екатеринбурга);

(8-343) 262-54-88 (для жителей области).

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Приёмных ронителей поддержит областной бюджет
Председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьёв 
направил на рассмотрение в областную 
Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области проект Закона 
Свердловской области «О ежемесячном 
пособии приемному родителю на 
содержание ребёнка», разработанный 
областным министерством социальной 
защиты населения.

Этот закон, после его принятия област
ной Думой и одобрения Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свер
дловской области, определит порядок на
значения и выплаты на Среднем Урале еже
месячного пособия приёмному родителю на 
содержание ребёнка в размере 3250 руб
лей. Размер пособия определён с приме
нением районных коэффициентов.

Финансирование затрат, связанных с ре-

ализацией этого социально значимого за
кона будет осуществляться за счёт средств 
областного бюджета.

В случае одобрения законодателями, 
настоящий закон вступит в силу с 1 января 
2007 года.

Департамент 
информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000»)

настоящим уведомляет вас, что с 20 ноября 2006 года вводится в коммерческую эксплуатацию обмен ММВ-сообщениями с компани
ей ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» (Торговая марка - ТЕ1Е2).

Номер абонента ТЕ1Е2 необходимо набирать в формате [+7] [код сети оператора связи][номер абонента] [кнопка посыла вызова].
С 23 ноября 2006 года вводятся в коммерческую эксплуатацию услуги «Мобильная Сеть» или «Мобильный Город». Услуги предос

тавляются на корпоративных планах компании. Вносятся изменения в тарифные планы «ФИРМА(ГА)», «КОРПОРАЦИЯ (СЯ)». Внесены 
изменения в Правила предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000». Статья 20 пункт «а» изло
жена в новой редакции.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону (343) 269-00-06, в офисах компании и на официальном сайте 
http://www.ycc.ru.

»АМ* Данным Уралгидрометцентра, 15 нояб-
I 5/—Ря ожидается переменная облачность, пре- 
| /Эппгпля^\ имущественно без осадков. Ветер юго-вос- 
I точный, 4-9 м/сек. Температура воздуха но

чью минус 4... минус 9, при прояснении до ми- 
I нус 16, днем 0... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 ноября восход Солнца — в 8.37, 
| заход — в 16.46, продолжительность дня — 8.09; восход Луны 
і — в 1.52, заход — в 15.10, начало сумерек — в 7.54, конец 
1 сумерек — в 17.30, фаза Луны — последняя четверть 12.11.

http://www.Oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
http://www.ycc.ru
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Смотр готовности 
семнадцатилетних 
В повестке планового заседания правительства 
Свердловской области, состоявшегося вчера, значился 
один, но актуальный для региона в частности и обороны 
России в целом вопрос: о мерах по обеспечению 
первоначальной постановки на воинский учет граждан в 
2007 году.

■ ОБСУЖДАЕМ БЮДЖЕТ-2007

На повестке - целевые программы

На воинский учет должны 
встать молодые уральцы 1990 
года рождения, то есть те, кому 
в следующем году исполнится 
17 лет. А также юноши старше
го возраста, по тем или иным 
причинам не сделавшие этого 
раньше. Таково федеральное 
законодательство.

Целью первоначальной по
становки на воинский учет яв
ляется необходимость опреде
ления численного состава буду
щих защитников Отечества, ко
торым располагает область, ка
тегорий годности к службе по 
состоянию здоровья, образова
тельного уровня и приобретен
ных специальностей, профес
сиональной пригодности для 
подготовки по военно-учетным 
специальностям и распределе
ния по видам и родам войск Во
оруженных сил.

В соответствии с постанов
лением правительства области, 
в первые месяцы 2006 года 
оформлено 98 процентов от 
всего количества граждан, под
лежащих постановке на воинс
кий учет. По результатам рабо
ты медицинских комиссий год
ными к военной службе по со
стоянию здоровья признано 
только 59 процентов из них, 
окончательно негодных — 25 
процентов.

—Вызывает тревогу рост 
числа будущих призывников с 
неудовлетворительной нервно- 
психической устойчивостью, — 
сказал временно исполняющий 
обязанности военного комисса
ра Свердловской области Алек
сандр Клешнин. — По сравне
нию с 2005 годом оно возросло 
с 4,2 до 9 процентов.

Наиболее организованно и 
качественно в этом году, по сло

вам А.Клешнина, работали ко
миссии Артемовского, Асбес- 
товского, Артинского, Белояр
ского городских округов, город
ского округа Верхотурский, 
Верх-Исетского района муни
ципального образования город 
Екатеринбург. Не справились с 
заданиями муниципальное об
разование город Алапаевск и 
Алапаевское муниципальное 
образование, Качканарский и 
Каменский городские округа.

В соответствии с федераль
ными законами “Об обороне” и 
“О воинской обязанности и во
енной службе” правительство 
приняло новое постановление, 
в котором расписаны обязанно
сти областных министерства 
здравоохранения и Главного 
управления внутренних дел, 
Территориального органа Фе
деральной службы государ
ственной статистики и Управ
ления Федеральной государ
ственной службы занятости по 
Свердловской области, глав 
муниципальных образований. 
Семнадцатилетние уральцы, 
которые по результатам меди
цинского освидетельствования 
подлежат первоначальной по
становке на воинский учет, бу
дут направлены в учреждения 
здравоохранения для проведе
ния лечебно-оздоровительных 
мероприятий. Но будут усиле
ны и меры по розыску граждан, 
уклоняющихся от первоначаль
ной постановки на воинский 
учет.

Финансирование мероприя
тий по постановке на учет бу
дет осуществляться из феде
рального бюджета. Дополни
тельных затрат из бюджета об
ласти не потребуется.

Валентина СМИРНОВА.

Первый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области - министр экономики и 
труда Галина Ковалева в минувшую 
субботу, 11 ноября, провела 
очередное заседание 
согласительной комиссии по 
доработке законопроекта «Об 
областном бюджете на 2007 год».

ЧЛЕНЫ согласительной комиссии 
рассмотрели перечень инвестиционных 
программ развития общественной инф
раструктуры муниципального значения, 
для долевого финансирования которых 
из областного фонда муниципального 
развития в 2007 году предоставляются 
субсидии.

Первый заместитель министра эко
номики и труда Николай Беспамятных 
проинформировал: объем фонда вырос 
по сравнению с текущим годом в 1,6 
раза и составил 998 миллионов 794 ты
сячи рублей. Пятая часть этих средств 
будет направлена на строительство мет
ро в Екатеринбурге, 28 процентов объе
ма фонда планируется потратить на 
строительство и реконструкцию школ, 
по 16 процентов - на жилищное строи
тельство и здравоохранение, около 88 
миллионов рублей пойдет на газифика
цию. В общей сложности субсидии из 
фонда развития получат 32 муниципаль
ных образования.

Отвечая на вопросы глав городов и 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, Галина Ковале
ва подчеркнула: в перечень инвестици
онных программ включены заявки, по
данные в установленные сроки и офор
мленные в соответствии с законода
тельством. Непременным условием для 
финансирования из фонда муниципаль
ного развития является вложение 
средств в этот объект и из местного 
бюджета.

ОСНОВНОЙ темой обсуждения стали 
государственные целевые программы, 
которые планируется реализовать в 2007

году. Их 29, 20 из которых приняты Зако
нодательным Собранием как долгосроч
ные. Остальные рассчитаны на год и ут
верждены постановлением правительства. 
Их финансирование стало предметом об
суждения согласительной комиссии.

Министр культуры Свердловской об
ласти Наталья Ветрова представила на 
рассмотрение комиссии программу 
«Развитие культуры и искусства в Свер
дловской области на 2007 год». Эта про
грамма была принята в развитие регио
нального компонента приоритетных на
циональных проектов.

Изначально объем программы состав
лял 50 миллионов рублей, но при балан
сировке бюджета был сокращен на 14 
миллионов за счет средств, направляе
мых на развитие кинопроизводства.

Наталья Ветрова напомнила: в 2004 
году в министерство культуры поступи
ли заявки на софинансирование произ
водства фильмов «Золотой полоз», по 
мотивам сказов Бажова, и героико-эпи
ческого фильма «Путь на Мангазею». В 
2005-м на поддержку этих проектов из 
областного бюджета было направлено 12 
миллионов рублей, нынче - 30 милли
онов. Съемки фильма «Золотой полоз» 
уже завершены, его премьера намечена 
на февраль 2007 года. Финансирование 
второго фильма в следующем году не 
запланировано, так как ООО «Сибир- 
фильм» не может найти инвесторов для 
проведения съемок.

Наталья Ветрова подчеркнула: в ми
нистерство культуры поступило еще око
ло 10 заявок на поддержку создания 
фильмов, в числе которых проекты по 
мотивам повестей Владислава Крапиви
на и Мамина-Сибиряка. В связи с этим, 
считает министр, первоначальный объем 
целевой программы необходимо восста
новить.

Члены согласительной комиссии ре
шили вернуться к рассмотрению этого 
вопроса при балансировке бюджета.

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ финансирова

ния областной государственной целевой 
программы «Экология и природные ре
сурсы в Свердловской области» на 2007 
год создана рабочая группа. Это пред
ложение депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Нико
лая Крупина поддержали члены согласи
тельной комиссии.

Рабочей группе предстоит рассмот
реть необходимость и возможность вос
становления изначально планировав
шихся объемов программы. Ко второму 
чтению закона о бюджете ее объем со
ставил 259 миллионов рублей. При этом 
основные программные мероприятия 
были сохранены. Это — укрытие мона
цитовых складов под Красноуфимском, 
нейтрализация загрязненных вод из шла
монакопителей старых рудников в Ки- 
ровграде и Дегтярске, очистка русел рек 
Тавда и Ница.

ТРИ целевые государственные про
граммы в области сельского хозяйства 
представил согласительной комиссии 
министр сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов.

Объем программы «Инженерное обус
тройство земель для ведения коллектив
ного садоводства» составит 3,6 милли
она рублей, но может быть увеличен до 5 
миллионов в случае появления в 2007 году 
дополнительных доходов бюджета. Это 
предложение министра поддержали чле
ны Согласительной комиссии.

Депутаты Областной Думы Виталий 
Смирнов, Евгения Талашкина и Наиль 
Шаймарданов поддержали предложение 
Сергея Чемезова сохранить объем фи
нансирования программы «Социальное 
развитие села» на уровне 50 миллионов 
рублей. Дело в том, что при балансиров
ке бюджета программа была «урезана» 
на 14 миллионов рублей. Если сохранить 
ее в полном объеме, 264 молодых спе
циалиста, прибывших на работу в бюд
жетные организации, получат льготные 
кредиты на приобретение жилья.

Этот вопрос предстоит дополнитель-

но рассмотреть правительству области, 
как и программу «Создание комплекса 
по выращиванию и переработке расти
тельноядных рыб».

ФИНАНСИРОВАНИЕ областной госу
дарственной целевой программы 
«Обеспечение развития деятельности в 
сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жиз
ни в Свердловской области» на 2007 год 
можно увеличить по итогам исполнения 
бюджета за первое полугодие. К такому 
выводу пришли члены согласительной 
комиссии, ознакомившись с програм
мой, направленной на выполнение ре
гионального компонента приоритетных 
национальных проектов. Пока объем 
программы составляет 20,5 миллиона 
рублей.

В то же время финансирование от
расли заметно увеличится, о чём рас
сказал первый заместитель министра по 
физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Андрей Салов. 
На спортивные мероприятия и укрепле
ние материально-технической базы 
физкультуры и спорта из областного 
бюджета в общей сложности планиру
ется выделить около 545 миллионов 
рублей.

Целевая программа «Развитие туриз
ма в Свердловской области» в следую
щем году будет реализована впервые. 
Ее объем составит 3,6 миллиона руб
лей, возможно, он будет увеличен по 
итогам первого полугодия.

ПОДДЕРЖАЛИ ЧЛЕНЫ согласитель
ной комиссии и возможность увеличения 
в случае профицита бюджета двух про
грамм, представленных министерством 
социальной защиты населения. Это це
левые программы: «Развитие областных 
учреждений социальной защиты и нео
тложные меры социальной поддержки 
населения Свердловской области» (28,9 
миллиона рублей), а также «Социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской 
области» (16,6 миллиона рублей).

МИНИСТР здравоохранения Сверд
ловской области Михаил Скляр предста
вил согласительной комиссии Террито
риальную программу государственных 
гарантий оказания гражданам РФ, про
живающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 
2007 год. Подобная программа на Сред
нем Урале принимается уже в седьмой 
раз. Ее объем за счет всех источников 
финансирования превысит 25 миллиар
дов рублей. Напомним, в текущем году 
бюджет программы госгарантий соста
вил 19 миллиардов рублей.

Бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области составит 11 
миллиардов 320 миллионов рублей. Об 
этом проинформировал исполнитель
ный директор ТФОМС Борис Парный. 
Основной объем средств (10,9 милли
арда рублей) традиционно будет на
правлен на финансирование програм
мы государственных гарантий: заработ
ную плату медикам и приобретение ме
дикаментов, питания и мягкого инвен
таря для учреждений.

Борис Чарный подчеркнул: в следу
ющем году продолжится финансирова
ние губернаторских программ «Мать и 
дитя», «Интенсивная помощь», «Карди
охирургия», «Онкогематология», «Вак
цинопрофилактика», будет расширена 
сеть общих врачебных практик.

Согласительная комиссия одобрила 
представленные документы.

В завершение заседания согласи
тельная комиссия рассмотрела про
грамму управления государственной 
собственностью и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской 
области на 2007 год, а также адресную 
инвестиционную программу.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Общественность слышит, общественность знает

Обслелованы 
196 бассейнов, 

закрыты песять
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Галина Ковалёва провела вчера 
оперативное совещание областного кабинета министров, 
на котором была заслушана информация о выполнении 
распоряжения правительства Свердловской области от 
13.03.2006 г. №193-ПП «О проведении технического 
осмотра плавательных бассейнов и аквапарков в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций».

■ С докладом выступил вре- 
I менно исполняющий обязанно- 
■ сти начальника Главного управ- 
I лёния МЧС России по Сверд- 
■ ловской области полковник 
Ц Сергей Кучеров. Он отметил, 
■ что согласно распоряжению об

ластного правительства, на тер
ритории Среднего Урала прове
дена комплексная проверка тех- 
нического состояния плава
тельных бассейнов. К этой ра
боте были привлечены не толь
ко специалисты управления 
гражданской защиты Главного 
управления, но и Госархстрой- 
надзора, администраций муни
ципальных образований.

Были обследованы 196 бас
сейнов, десять из которых в ре
зультате закрыли на капиталь
ный ремонт. Руководителям 

Іряда организаций, эксплуатиру
ющим такие объекты, выданы 
предписания устранить выяв
ленные нарушения. Всем соб
ственникам зданий с бассейна
ми рекомендовано привлечь к 
дополнительному обследова
нию лицензированные специа
лизированные фирмы.

Полковник Сергей Кучеров 
проинформировал членов обла
стного кабинета министров о 
наиболее типичных причинах 
дефектов и нарушениях при эк
сплуатации бассейнов, аква
парков, рынков и торгово-раз
влекательных комплексов.

Обобщая результаты прове
дённой работы,докладчик выс
казал предложения, направ
ленные на решение данной 
проблемы. В частности, пред

ложил создать на Среднем Ура
ле специализированный инже
нерно-технический Центр по 
проблемам безопасной эксп
луатации общественных круп
нопролётных зданий; выпол
нить пилотный проект — реа
лизовать систему коррозион
ного мониторинга, чтобы мож
но было непрерывно оцени
вать степень безопасности 
объекта; использовать при 
строительстве или проведении 
ремонтных работ современные 
эффективные лакокрасочные 
покрытия с цинковым наполне
нием (так Называемые протек
торные краски).

В ходе обстоятельного об
суждения вопроса обращено 
внимание на то, что для долж
ного контроля за объектами со 
значительным числом посети
телей есть всё необходимое, 
включая законодательно-пра
вовую базу, необходимо лишь 
чётко и последовательно со
блюдать установленные нормы, 
совершенствовать межведом
ственное взаимодействие, обу
чить персонал. Что же касается 
целесообразности создания 
специализированного инже
нерно-технического Центра,то 
после дополнительного изуче
ния предложения областное 
правительство к этому вопросу 
вернётся.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Совет с управляющими
Эдуард Россель 13 ноября провел рабочее совещание с 
руководителями управленческих округов Свердловской 
области.

В совещании приняли уча
стие Валерий Бок (Горноза
водской округ), Владимир Во
лынкин (Восточный), Иван 
Грамматик (Северный), Алек
сей Шабаров (Западный уп
равленческий округ). На 
встрече обсуждались вопро
сы развития территорий, об-

ластные целевые программы, 
дальнейшие перспективы ре
ализации приоритетных на
циональных проектов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

В Екатеринбурге, в Доме мира и дружбы 
состоялось совместное заседание 
Координационного совета сторонников 
Всероссийской политической партии (ВПП) 
“Единая Россия” и Свердловского 
регионального Консультативного совета 
общественных объединений ВПП “Единая 
Россия”. Главной темой обсуждения стал 
проект закона “Об областном бюджете на 
2007 год”.

В мероприятии приняли участие заместитель 
председателя Координационного совета сто
ронников ВПП “Единая Россия”, президент Со
юза промышленников и предпринимателей 
Свердловской области Владимир Семенов, 
председатель регионального Консультативно
го совета общественных объединений ВПП 
“Единая Россия”, депутат Свердловской обла-

стной Думы Наиль Шаймарданов и другие.
По словам Владимира Семенова, процедура 

общественного обсуждения регионального 
бюджета необходима потому, что главный фи
нансовый документ нашей области на следую
щий год предусматривает защиту интересов 
разных категорий граждан: пожилых людей, 
молодежи, промышленников, работников сис
темы образования и так далее. И все эти кате
гории, как отметил В.Семенов, должны знать 
расходные статьи бюджета и по возможности 
влиять на их формирование.

—Здесь собрались представители многих об
щественных объединений, выражающих интересы 
различных групп общества, — продолжил В.Семе
нов, — я, например, представляю промышленни
ков.

В отношении программного заявления “Еди

ной России” В.Семенов добавил, что для него, 
в частности, представляют интерес обязатель
ства партии по реализации промышленной по
литики в России.

Стоит отметить, что подобные встречи членов 
общественных организаций, поддерживающих 
“Единую Россию”, и сторонников партии по обсуж
дению областного бюджета проходят ежегодно. 
Благодаря депутатам-“единороссам" в Законода
тельном Собрании, представители разных обще
ственных групп получают возможность добиваться 
выделения дополнительных средств на решение в 
том числе и социальных проблем.

—Мы живем в демократическом обществе, по
этому естественно, что в обсуждении подобных се
рьезных документов принимают участие широкие 
слои населения, — обратился к собравшимся де
путат областной Думы Наиль Шаймарданов. — Ведь

зачастую работа депутатов остается для граждан, 
что называется, “за кадром”. И общественные слу
шания проекта бюджета демонстрируют, что народ
ные избранники хотят сделать свою работу более 
открытой, показать, на что собираются направить 
основные бюджетные средства.

Итогом мероприятия стали предложения о вне
сении некоторых корректив в проект областного 
бюджета на 2007 год — в соответствие с пожелани
ями участников общественных слушаний. Далее все 
эти пожелания поступят для рассмотрения в согла
сительную комиссию по работе над проектом бюд
жета-2007.

По информации отдела 
по агитационно-пропагандистской работе 

Исполкома свердловского отделения 
партии “Единая Россия”.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Газ: курс - на экономию
Рациональное использование и своевременная оплата 

«голубого топлива» - требование времени
Одной из ключевых тем обще

ственного внимания в преддверии 
зимы традиционно становится энер
гетика. И это логично: отопительный 
сезон в разгаре, потребление энер
горесурсов возрастает. К тому же в 
этот период начинается работа над 
договорами между поставщиками и 
потребителями на новый год. Но ны
нешняя осень - особенная. Энерге
тическим проблемам, было посвяще
но специальное совещание на самом 
высоком федеральном уровне - его 
провел Президент Владимир Путин. 
Наряду с членами правительства РФ 
в совещании принял участие губер
натор Свердловской области Эдуард 
Россель - единственный из руково
дителей регионов.

Говорили о разном, но главный тезис 
- стремительный рост газопотребления 
на фоне резкого сокращения использо
вания угля и мазута. Прошлогодняя зима, кстати, 
показала, что потребители, привыкнув к газовой 
стабильности, не имеют даже минимальных за
пасов угля и мазута в качестве резервного топ
лива. Комментируя ситуацию, Владимир Путин 
отметил на совещании: «Мы не можем, и это по
нятно для всех здесь присутствующих, всю эко
номику страны посадить на один энергоноситель 
- на природный газ. Это недопустимо - даже с 
точки зрения национальной безопасности». Ком
ментируя итоги заседания, Эдуард Россель под
черкнул: «Проблема с электроэнергетикой суще
ствует и необходимо выходить на инвестицион
ную программу, по которой решать весь комп
лекс проблем. Не менее важный вопрос - соот
ношение энергетических ресурсов, то, как мы 
строим нашу энергетику, в какой пропорции ис
пользуем газ, мазут, уголь. Нельзя строить энер
гетику на использовании только одного сырья».

Как известно, Свердловская область - один 
из самых энергоемких регионов страны и, соот
ветственно, один из крупнейших потребителей 
природного газа. Область год от года наращива
ет объем потребления «голубого топлива». С од
ной стороны, это убедительное доказательство 
промышленного роста и динамичной газифика
ции. С другой - показатель высокого качества 
работы и ответственности поставщиков газа. Но 
возможности газовиков небезграничны: на фоне 
массового перехода различных категорий потре
бителей именно на «голубое топливо» его попро
сту не хватает на всех. Тем более, что в топлив
но-энергетическом балансе многих территорий 
- явные «перегибы» с потреблением газа.

Судите сами. В топливно-энергетическом ба
лансе Свердловской области природный газ со
ставляет 50 процентов. На долю угля приходится 
47 процентов, мазута - 2 процента. Оставшийся

один процент - дрова. При этом, однако, 79 про
центов промышленно-производственных котель
ных используют для выработки тепловой энер
гии «голубое топливо». Если же отдельно выде
лить районные отопительные котельные, то по
казатель будет еще выше - 88 процентов.

Де-факто газ - важнейший для области энер
гоноситель. Поэтому обеспечению его стабиль
ных поставок уделяется самое пристальное вни
мание. Для того чтобы область могла уверенно 
смотреть в будущее и иметь гарантированные 
согласованные поставки в долгосрочной перс
пективе, в 2003 году губернатор Эдуард Россель 
подписал стратегическое соглашение о партнер
стве с поставщиком газа в Свердловскую область 
- нефтегазовой компанией «ИТЕРА». Этот доку
мент регламентирует обеспечение области важ
нейшим энергоносителем на пять лет - с 2004 
года по 2008 год. Однако жизнь оказалась сме
лее расчетов: уже в этом году область «перешаг
нет» годовые показатели потребления газа, пре
дусмотренные не только на 2006 год, но и на два 
следующих года. Максимум был запланирован на 
2008 год - 18,2 млрд. газа. А фактический объем 
поставок в нынешнем году достигнет, по предва
рительным оценкам, 18,9 - 19,1 млрд, кубомет
ров.

Дмитрий Лавренко, заместитель генерального 
директора ЗАО «Уралсевергаз» (именно это пред
приятие с акционерным участием НГК «ИТЕРА» и 
Свердловской области поставляет газ на Сред
ний Урал), сообщил нашей газете: за 9 месяцев 
2006 года в область поставлено 13,222 млрд, ку
бометров природного газа. Это на полмиллиарда 
с лишним кубов больше аналогичного показателя 
за прошлый год (12,7 млрд, кубометров). Дмит
рий Николаевич рассказал, что фактическое по
требление природного газа в Свердловской об
ласти превышает плановые объемы.

Наибольшее превышение отбора 
газа сверх первоначально согласован
ных объемов традиционно приходится 
на сферу ЖКХ. Наращивая потребле
ние газа, сфера ЖКХ не может, одна
ко, обеспечить элементарную дисцип
лину платежей за газ. Приходится кон
статировать: сегодня именно ЖКХ, 
пребывая в лихорадочном состоянии, 
накапливает астрономические долги и 
ставит под угрозу энергетическую бе
зопасность всей Свердловской обла
сти. Если к концу 2003 года предприя
тия жилищно-коммунальной сферы 
области задолжали поставщику газа 
240 млн. рублей, то в 2004 году эта 
сумма выросла уже до 447 млн. руб
лей, а в 2005 году - до 604 млн. руб
лей. Исходя из нынешней ситуации, 
можно предположить, что к концу 2006 
года долги ЖКХ за газ составят не ме
нее 700 млн. рублей. То есть за три

года задолженность ЖКХ выросла почти втрое! 
Разумеется, это недопустимая ситуация, кото
рая рано или поздно скажется на нормальной 
работе промышленности региона, на жизни 
уральцев. Очевидно: муниципалитетам, в веде
нии которых находится сфера ЖКХ, давно уже 
нужно бросить все силы на решение долговых 
проблем.

Тот факт, что «ИТЕРА» пока находит возмож
ность удовлетворить высокий, бурно растущий 
спрос, конечно, заслуживает уважения. Однако 
потребители должны наконец-то осознать: в ус
ловиях дефицита энергоресурсов (газа - в пер
вую очередь) в целом по стране, а также на фоне 
провозглашенной президентом РФ стратегии на 
устранение дисбаланса в использовании энер
горесурсов, подход к газу как к основному энер
гоносителю должен быть пересмотрен.

Во-первых, все актуальнее становится режим 
рационального использования и разумной эко
номии газа. По оценкам экспертов, так называе
мый «пережег» газа (его нерациональное исполь
зование преимущественно из-за устаревшего 
оборудования) составляет в области от 2 до 3 
млрд, кубометров в год. Во-вторых, время тре
бует, чтобы в топливно-энергетическом балансе 
соотношение различных энергоносителей было 
сбалансировано. В-третьих, пришло время все
рьез взяться за обеспечение дисциплины плате
жей за энергоносители: все категории потреби
телей должны своевременно и полностью рас
плачиваться за «голубое топливо», одновремен
но принимая меры по его рациональному исполь
зованию и экономии. Только кардинально изме
нив отношение к газу, области удастся сохра
нить стабильность поставок газа.

Игорь КРАСНОВ.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ j 

Обогревом 
займется

автоматика
Предприятие «Уралэлектромедь», 
подразделения которого расположены в 
нескольких муниципальных образованиях 
Свердловской области, провело 
основательную подготовку к зиме. Всего 
потрачено 28 млн. рублей.

По словам главного энергетика ОАО «Уралэлект
ромедь» Радика Габдрахманова, выполнен целый 
комплекс работ для обеспечения надежности теп
лоснабжения зимой. В частности, специалисты 
Уралэлектромеди отремонтировали оборудование 
котельных, заменили трубы на нескольких участках 
магистрального трубопровода теплоснабжения. 
Только на основной производственной площадке 
Уралэлектромеди в Верхней Пышме было своевре
менно выполнено 98 работ, которые позволили в 
установленные сроки подключить отопление.

Одним из важнейших мероприятий этого года 
стали работы по модернизации оборудования ко
тельных. «Модернизация должна обеспечивать на
дежность и безопасность работы оборудования, а 
также его экономичность», — сообщил Р.Габдрах
манов.

Так, в центральной котельной Уралэлектромеди 
был обновлен паровой котел. На котле, круглого
дично обеспечивающем технологические нужды це
хов в паре, а в летний период — горячее водоснаб
жение, установлена автоматизированная система 
управления на базе современного микропроцессор
ного оборудования (контроллеры «Simatic» фирмы 
«Siemens»). Предприятие также приобрело новый 
водогрейный котел для нужд котельной, обеспечи
вающей теплоснабжение пансионата и санатория- 
профилактория «Селен». Замена старого котла на 
новый, автоматизированный, была выполнена с це
лью снижения удельных норм расхода газа в пере
ходные периоды - осенний и весенний.

ОАО «Уралэлектромедь» имеет четыре собствен
ных котельных в Верхней Пышме, одну на Произ
водстве полиметаллов (Кировград) и котельную в 
филиале «Сафьяновская медь» (Реж). От централь
ных котельных в Верхней Пышме и в Кировграде 
осуществляется теплоснабжение социальных 
объектов.

В Верхней Пышме их доля составляет 13 процен
тов от всей тепловой энергии, выработанной ко
тельной, в Кировграде — 47,5 процента. Думается, 
люди, которые воспользуются этими социальными 
объектами, нынешней зимой будут довольны — ка
чество теплоснабжения улучшится.

Георгий ИВАНОВ.
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Генерал-полковник Григорий КАСПЕРОВІ/ІЧ:

"Максимально обезопасить конкретного
Прошло три года после создания Регионального отделения Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка (АБОП) по Свердловской 
области. Возглавляет общественную организацию депутат Палаты 
Представителей Законодательного Собрания области Анатолий Павлов. 
Первый вице-президент АБОП — генерал-полковник, академик, профессор 
Григорий Павлович Касперович. Сегодняшняя беседа с ним — о проблемах 
безопасности.

—Можно сказать, что ваша ны
нешняя работа является, своего 
рода, продолжением предыдущей.

—Идея создания Академии принад
лежит Владимиру Владимировичу Пути
ну. Он высказал ее на одном из заседа
ний аппарата Совета безопасности, ко
торым руководил в то время.

Национальная безопасность есть ис
торическая категория', определяющая 
состояние защищенности личности, об
щества, государства от противоправных 
внешних и внутренних посягательств на 
их жизненные интересы. Она обеспечи
вается в результате проводимой воен
но-политической, общественно-соци
альной, экономической, экологической 
и другой целенаправленной деятельно
сти государства и общества, устраняю
щей или ограничивающей внешние и 
внутренние опасности и угрозы.

Проблема обеспечения безопаснос
ти будет существовать всегда и для 
всех. Надежда на то, что можно оконча
тельно устранить любые вооруженные 
конфликты из жизни мирового сообще
ства, — это бесплодная иллюзия, так как 
агрессивность (нападение) и самоза
щита (оборона) являются одной из сто
рон генетической сущности всех био
логических организмов.

Агрессия проявляется на всех уров
нях общечеловеческого бытия, как в 
форме обычного бытового насилия, гра
бежа, бандитизма, убийств, так и в фор
ме войны как высшего глубоко безнрав
ственного общественно-политического 
явления. Это фундаментальное положе
ние ориентирует человеческую деятель
ность на многообразие научно-приклад
ных вопросов обеспечения националь
ной безопасности.

Особенно остры эти проблемы для 
современной России, переживающей 
болезненные процессы реформирова
ния социально-экономической и воен
ной систем.

Растущее могущество оружия и вы
сокая ранимость экономики развитых 
стран делает бессмысленным и недо
пустимым развязывание современных 
крупномасштабных, а тем более миро
вых войн, й которых не будет ни Побе
дителей, ни побежденных. Этот вывод 
пока не стал аксиомой, не все политики 
мира осознали трагические послед
ствия войн, продолжая традиционно 
рассматривать их средством достиже
ния политических целей или удовлетво
рения псевдонациональных амбиций.

Исходя из этого наша деятельность 
должна иметь конкретные геополити
ческие ориентиры.

—Насколько широки ваши полно
мочия?

—Академия стала неким связующим 
звеном всех структур, занимающихся 
проблематикой, связанной с безопас
ностью и обороной государства, под
держанием правопорядка в стране. 
Раньше они работали разрозненно и 
обособленно. Наша деятельность сори
ентирована на цели и конкретные зада
чи, реализация которых намечена в выс
шем эшелоне руководства страны в це
лом и Свердловской области в частно
сти. Отсюда вытекают и полномочия 
академии. Основными же ее задачами 
являются обеспечение координации на
учно-исследовательской деятельности 
ее членов по разработке концепции, на
учно обоснованных технологий и созда
ние системы правовых норм националь
ной безопасности.

—Несколько слов о результатах?
—Результаты есть, но и задач много. 

Реалии сегодняшней жизни как никогда 
требуют самого пристального внимания 
к проблемам государственной, оборон
ной и общественной безопасности, пра
вам человека, борьбе с терроризмом, 
механизмам управления процессом 
обеспечения безопасности, разработ
ке правовых норм, анализе всех межна
циональных и социальных конфликтов. 
Мы работаем для того, чтобы макси
мально обезопасить конкретного чело
века.

—Академия — общественная орга
низация. Но ее члены, президиум 
АБОП участвуют в выработке реше
ний органов власти. Об этом шел 
разговор и на недавно прошедшей 
конференции.

' —В состав академии входят первые 
лица области и других структур: губер
натор Эдуард Россель, председатель 
Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 
Юрий Осинцев, начальник Приволжско- 
Уральского регионального центра по 
делам гражданской обороны и чрезвы
чайных ситуаций и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий генерал-лей
тенант Петр Третьяков, его первый за
меститель генерал-майор Юрий На
рышкин и другие. Сейчас нас 142 чело
века.

—Возникали ли проблемы в рабо
те?

—Больше всего организационного 
характера. Хотелось бы выразить при
знательность губернатору Свердловс
кой области Эдуарду Росселю, который 
всячески способствовал решению тех 
или иных проблем.

—В том числе,наверное,и финан
совых?

—Устав четко определяет источники 
финансирования: членские и вступи
тельные взносы, добровольные пожер
твования, доходы от научной и предпри
нимательской деятельности академии. 
Мы имеем договоры с различными ми
нистерствами и ведомствами, которым 
АБОП помогает готовить грамотных спе
циалистов по организации безопаснос
ти.

—Насколько известно, академия 
занимается и образовательной дея
тельностью.

—Да, это так. По инициативе АБОП 
создан Уральский филиал академии на
циональной безопасности, обороны и 
правопорядка. Там готовят на очном и 
заочном отделениях специалистов по

государственному и муниципальному 
управлению. Кстати говоря, с сентября 
этого года филиал открыл двери пер
вым студентам дневного отделения фа
культета менеджмента безопасности.

Надо отметить, что преподавательс
кий корпус состоит из профессоров, 
докторов и кандидатов наук, высококва
лифицированных специалистов. Во гла
ве их стоит настоящий Профессионал 
своего дела доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный работник фи
зической культуры РФ, заслуженный 
тренер России, мастер спорта между
народного класса Сергей Степанов.

—Он также член АБОП?
—Да, конечно, он академик. В соста

ве академии много научных работников, 
в том числе и ректор УГТУ-УПИ Станис
лав Набойченко. В наших рядах и глав-

человека"
ный редактор “Областной газеты” Нико
лай Тимофеев.

—Кто учится в Уральском филиале 
академии?

—Это военнослужащие, уволенные и 
увольняемые в запас, сотрудники всех 
силовых структур, вневедомственной 
охраны, частных охранных предприятий 
и спасательных организаций, а также 
руководители и работники предприятий 
крупного, среднего и малого бизнеса.

Как уже говорил, с этого года был на
бор старшеклассников, которые пройдут 
обучение в академии на отделении до
вузовской подготовки. В будущем они 
станут студентами УФ АБОП.

—Возвращаясь к деятельности 
академии, хотелось бы узнать о ва
ших перспективных задачах.

—Все те проблемы, которые будут 
возникать в обществе, мы готовы решать 
совместно с государственными, полити
ческими, общественными учреждениями 
и организациями. Для нас важно стро
ить работу так, чтобы максимально ис
пользовался человеческий фактор. Не 
забываем и о технических средствах. 
Необходимо научить людей действовать 
в различных нестандартных ситуациях. 
Но, прежде всего, надо пытаться исполь
зовать все меры для предотвращения 
разных негативных явлений. А для этого 
нужны специалисты, всесторонней и 
комплексной подготовкой которых мы 
занимаемся. Потенциал для этого впол
не достаточный. Кстати сказать, по ито
гам работы за год на прошедшей кон
ференции были поощрены некоторые 
члены АБОП. Так, генерал-майору Юрию 
Нарышкину — первому заместителю на
чальника Приволжско-Уральского реги
онального центра по делам гражданской 
обороны,чрезвычайных ситуаций и лик
видации последствий стихийных бед
ствий (МЧС) был вручен орден Петра 
Великого 2-й степени. Генеральный ди
ректор Свердловского областного объе
динения пассажирского автотранспор
та Владимир Щукин награжден орденом 
Юрия Андропова. Ордена Александра 
Невского удостоен Виктор Бабенко — 
депутат областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, 
председатель областного общества “Ве
теран Афганистана”.

—Какие еще предусмотрены на
грады?

—Членам академии, имеющим значи
мые заслуги в теории и практике, по на
правлениям научной деятельности АБОП 
присваиваются почетные звания: “По
четный сотрудник АБОП”, “Заслуженный 
деятель науки АБОП”, -“Заслуженный 
юрист АБОП”. Кроме этого, учреждены 
премии с вручением диплома и золотой 
медали имени: Петра Великого, Георгия 
Жукова^ Юрия Андропова, Михаила Ло
моносова, Александра Невского, Алек
сандра Островского.

Алексей ВЛАСОВ, 
подполковник запаса.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Пресекая схемы 
ухопа от уплаты

налогов
С начала текущего года налоговые органы области активно 
проводили профилактические мероприятия, направленные 
на легализацию заработной платы. Основной упор был 
сделан на разъяснительную работу среди работодателей, 
которые выплачивали официальную заработную плату ниже 
прожиточного минимума. Разъясняя все последствия 
выплаты заработной платы в “конвертах”, налоговики 
встретились почти с 17000 работодателей. Эта работа дала 
свой результат: 70% работодателей увеличили 
официальную заработную плату своим сотрудникам.

■ ПРАВО НА ЗАЩИТУ 

"Проверю 
каждую жалобу..."

Встречу представителей грузинской диаспоры, проживающих 
в Свердловской области, с руководством 
правоохранительных органов организовала и провела на днях 
Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Ранее председатель свер
дловской региональной обще
ственной организации “Обще
ство грузинской культуры “Ру
ставели” передал Т.Мерзляко
вой информацию о примерах 
нарушений прав грузин. При 
этом Нико Кобаидзе подчерк
нул, что у проживающих в об
ласти грузин нет намерения 
разбираться по каждой конк
ретной ситуации. Проблема в 
том, что с начала октября это
го года проживающие в Рос
сии грузины почувствовали к 
себе пристальное внимание со 
стороны правоохранительных 
органов. Они стали встречать 
необоснованные отказы в про
должении обслуживания взя
тых ранее на охрану объектов, 
сотрудники ГАИ отказываются 
оформлять документы при по
купке автомобиля граждани
ном с грузинской фамилией, 
участились проверки грузинс
ких семей участковыми.

Татьяна Мерзлякова выра
зила готовность проводить 
проверку по каждой жалобе на 
нарушения прав по нацио
нальному признаку, а также 
пригласила представителей 
руководства ГУВД Свердлов
ской области и Управления 
Федеральной миграционной 
службы обсудить возникшие 
проблемы.

Заместитель начальника 
милиции общественной безо
пасности ГУВД Свердловской 
области С.Мочалин, замести
тель начальника управления 
ГИБДД Свердловской области 
Э.Бородин, заместитель на
чальника управления вневе

домственной охраны при ГУВД 
по Свердловской области 
В.Епураш, заместитель на
чальника Управления Феде
ральной миграционной службы 
по Свердловской области 
В.Исаков, принимавшие учас
тие во встрече в офисе Уполно
моченного, уверили собрав
шихся в том, что у них отсут
ствуют какие-либо указания до
полнительно проверять людей, 
имеющих грузинские фамилии.

Заместитель начальника 
управления вневедомствен
ной охраны при ГУВД Сверд
ловской области В.Епураш за
писал координаты людей, по
лучивших отказ в охране 
объекта, и обещал разобрать
ся с причинами такого отказа.

Каждая из приведенных си
туаций может найти объясне
ние, не связанное с нацио
нальной принадлежностью по
страдавшего. Заместитель на
чальника милиции обществен
ной безопасности ГУВД Свер
дловской области С.Мочалин 
подчеркнул, что в случае воз
никновения недоразумений 
можно обращаться непосред
ственно к начальнику подраз
деления в ГУВД, вплоть до на
чальника ГУВД Свердловской 
области, у которого будут ус
тановлены дни личного при
ема. Ту же готовность выразил 
и заместитель начальника Уп
равления Федеральной мигра
ционной службы по Свердлов
ской области В.Исаков, регу
лярно встречающийся с лиде
рами национальных диаспор 
области.

' Все участники встречи по

лучили ответы на возникшие 
вопросы. Представители гру
зинской диаспоры поделились 
беспокойством о людях, по
павших в приемник-распреде
литель в ожидании исполне
ния решения о выдворении. 
Интересовались, как долго бу
дет решаться вопрос с их от
правкой на родину. В.Исаков 
подтвердил, что решение воп
роса затруднено из-за отсут
ствия транспортного сообще
ния с Грузией, скорее всего, 
отправка будет осуществлять
ся централизованно через 
Москву. Вопрос же решится в 
течение ближайших дней.

Условия содержания в при
емнике-распределителе дей
ствительно пока тяжелые. Из
вестно, однако, что скоро по
явится новое здание, указ гу
бернатора уже подписан.

Завершая встречу, Т. Мерз
лякова ещё раз подчеркнула, 
что население Свердловской 
области многонационально. 
Сохранение мира и согласия 
- одна из основных задач гу
бернатора и правительства.

Грузины, живущие в Рос
сии, - часть нашего общества. 
Возможно, в связи с обостре
нием отношений с Грузией жи
вущие в России грузины стали 
особенно чутко относиться к 
претензиям на свой счёт. Но в 
такой ситуации может ока
заться любой человек. И каж
дый человек, почувствовав
ший, что представитель орга
нов власти, правоохранитель
ных органов отнесся к нему 
предвзято только по нацио
нальной причине, может обра
титься к Уполномоченному по 
правам человека за поддерж
кой.

Виктор ВАХРУШЕВ.

ЕСЛИ российские 
авиакомпании не введут в 
ближайшее время 
Электронные билеты, то 
международные линии для 
них могут оказаться 
закрытыми. Уже в 
следующем году 
иностранные партнеры 
просто откажутся работать с 
ними по старинке.

По старинке — это значит, с 
обычными бумажными билета
ми. Электронный билет для на
ших пассажиров (и для боль
шинства авиакомпаний) пока эк
зотика. От бумажного он отли
чается тем, что его нельзя по
держать в руках (и нельзя поте
рять). Согласно новой техноло
гии Е-бскебпд (Системы элект
ронного оформления авиабиле
тов) вместо получения бумажно
го билета пассажир попадает в 
электронную базу данных и мо
жет покупать электронные биле
ты на сложные стыковочные 
рейсы разных авиакомпаний 
мира. В аэропортах (в том чис
ле аэропорту стыковки) доста
точно будет предъявить пас
порт, чтобы попасть на рейс.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ |

На проезд 
билета нет?

Как сообщили в пресс-служ
бе “Уральских авиалиний”, в 
рамках внедрения e-ticketing 
авиакомпания готовится подпи
сать свое первое “электронное” 
интерлайн-соглашение с немец
ким перевозчиком “Hahn Air 
Lines GmbH”. В настоящий мо
мент проговариваются все точ- 
ки соприкосновения между 
уральской и немецкой авиаком
паниями по обслуживанию пас
сажиров. Следующим этапом 
сотрудничества станет автома
тизация всех утвержденных про
цессов.

Однако быстрому внедрению 
системы e-ticketing в нашей 
стране мешает законодатель
ство. Согласно ему финансовым 
документом в России является 
только бумажный авиабилет. Его

электронный аналог пока нахо
дится “вне закона”. Поэтому в 
настоящее время в России, 
даже оплатив билет через Ин
тернет, пассажир обязан полу
чить бумажный бланк в аэропор
ту перед вылетом и пройти стан
дартную процедуру регистра
ции. Кроме того, лишь бумаж
ный билет признается докумен
том отчетности и позволяет оп
равдать расходы на поездку пе
ред финансовыми и налоговы
ми органами.

“Уральские авиалинии” при
ступят к выпуску полноценных 
(безбумажных) электронных би
летов немедленно, как только в 
России для этого исчезнут юри
дические препятствия.

Тамара ПЕТРОВА.

Но часть налогоплательщи
ков проигнорировала стремле
ние налоговиков прийти к вза
имопониманию. Сейчас глав
ная задача, стоящая перед на
логовыми органами, — прове
дение целенаправленных конт
рольных мероприятий, провер
ка организаций, которые по- 
прежнему применяют специ
альные схемы ухода от налого
обложения.

Значительную роль в этом 
играет помощь других ве
домств и государственных 
структур. К примеру, налогови
ками достигнута договорен
ность с судебными органами о 
предоставлении рассматрива
емых в судах материалов, ка
сающихся выплаты заработной 
платы “в конвертах”. Министер
ство экономики и труда Сверд
ловской области также сообща
ет налоговым органам о став
ших известными фактах выпла
ты нелегальной зарплаты. Ос
тается востребованной инфор
мация о работодателях, допус
кающих выплату неучтенной за
работной платы, полученная по 
телефонам доверия от населе
ния.

Делая основной упор на про
филактические мероприятия, 
налоговики занимались и кон
трольной работой. К примеру, 
в текущем году проведено 707 
выездных налоговых проверок, 
в результате которых в 140 
организациях выявлены “кон
вертные” схемы выплаты зара
ботной платы. В бюджет дона
числено более 158 миллионов 
рублей.

Особое руиман^ѳ сейчас, 
работники налоговых органов 
уделяют пресечению схемы 
ухоДс^от упл^Тьі единого‘соци-' 
ального налога по договорам 
предоставления персонала в 
аренду, по так называемым до
говорам “аутсорсинга” и “аут- 
стаффинга”. Механизм дей
ствия такой схемы заключает
ся в следующем: организация 
фиктивно увольняет своих ра
ботников, и общественная 
организация инвалидов, осво
бождаемая от уплаты единого 
социального налога, принима
ет их к себе в штат, а затем пе
редает персонал в аренду орга
низации, уволившей сотрудни
ков, для выполнения опреде
ленных работ за вознагражде
ние.

На сегодняшний день уже 
выявлено около 70 организа
ций, которые занимаются та
ким видом деятельности, и все 
они будут подвергнуты тща
тельному контролю со стороны 
налоговых органов. По пяти 
организациям выездные нало
говые проверки уже заверше
ны. Дополнительно начислено 
единого социального налога 
более 95 миллионов рублей. .

Учитывая такие крупные раз
меры доначислений, эта рабо
та строится налоговиками в 
тесной связи с Управлением по

налоговым преступлениям 
ГУВД Свердловской области и 
другими правоохранительными 
органами. Поэтому работодате
ли, использующие такие схемы, 
должны помнить, что статьей 
199 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации предусмот
рено серьезное наказание. Если 
налогоплательщик уклоняется 
от уплаты налогов в крупном 
размере: не представляет нало
говую декларацию или указыва
ет в ней ложные сведения, ему 
грозит штраф от 100 тысяч до 
300 тысяч рублей, либо лише
ние свободы до двух лет. Укло
нение от уплаты налогов в осо
бо крупном'размере наказыва
ется штрафом от 200 тысяч до 
500 тысяч рублей либо лишени
ем свободы до шести лет.

Но это не единственная ста
тья, по которой любители “по
играть” с законом могут быть 
привлечены к ответственности.

Управлением по налоговым 
преступлениям ГУВД области 
проведено более 200 проверок, 
в том числе 65 с налоговиками, 
по признакам налоговых пре
ступлений, связанных с выда
чей “серой” заработной платы. 
В результате возбуждено 80 
уголовных дел по признакам не
скольких статей Уголовного ко
декса: ст. 145 “Невыплата за
работной платы, пенсий, сти
пендий, пособий и иных вып
лат", ст.171 “Незаконное пред
принимательство”, ст. 173 “Лже
предпринимательство", ст. 198 
“Уклонение от уплаты налогов и 
сборов физического лица", ст. 
201 “Злоупотребление полно- 
мочиями”, ст.<286 “Праеышение 
должностных полномочий”, 
Суммаущербапопрдтаешкден-

^(^Г^^ты^ФЛогов 
при выплате неучтенной зара
ботной платы в ходе вышеназ
ванных проверок составляёт 
более 63 миллионов рублей.

Только по трем материалам 
совместных проверок организа
ций Екатеринбурга и Березовс
кого выявлены преступления, 
которые квалифицируются как 
тяжкие, совершенные в особо 
крупном размере в соответ
ствии с частью 2 статьи 199 Уго
ловного кодекса Российской 
Федерации. Общая сумма уста
новленного ущерба, причинен
ного государству по данным 
делам, составила более 88 мил
лионов рублей.

Налоговики и в дальнейшем 
будут тесно взаимодействовать 
с контролирующими и правоох
ранительными органами по вы
явлению организаций, уклоня
ющихся от уплаты единого со
циального налога, а также пре
секать возможное использова
ние указанных схем.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

Управление 
по налоговым 

преступлениям ГУВД 
Свердловской области.

■ АКЦИЯ I

■ ГРУППА РИСКА 

Собака — 
враг контролера

Счетчик в подарок
Поощрить своих добросовестных абонентов решили в ООО 
“КЭСК-Мультиэнергетика” (находится под управлением 
РКС) и ООО “Комплексный расчетный центр”.

Известно, что собака — друг человека, но 
враг почтальонов и контролеров. Носить 
почту и снимать показания счетчиков для них 
небезопасно.

В один из дней 52-летняя сотрудница Комплек
сного расчетного центра в Камышлове Нина Аку
лова снимала показания счетчиков у жителей час
тных домов. В одном доме хозяйка ее не впустила, 
потому что во дворе бегала непривязанная кав
казская овчарка. Когда же владелица сама вынес
ла показания счетчика за ограду, собака выбежа
ла вслед и набросилась на контролера.

Женщина получила серьезные укусы ног, рук и 
головы и была срочно госпитализирована в боль
ницу. Медиков и милицию вызвали соседи, услы
шавшие крики пострадавшей. По словам жителей 
близлежащих домов, соседского пса боялись мно
гие.

Как сообщили в пресс-службе КРЦ, собаки — 
одна из главных напастей для контролеров. Не про
ходит месяца, чтобы не случались нападения. На 
такой случай все контролеры снабжены газовыми

баллончиками для защиты. Чаще всего защита сра
батывает. Однако в описанном случае газовый бал
лончик не спас женщину, поскольку нападение было 
слишком внезапным.

Руководители Комплексного расчетного центра, 
узнав об инциденте, тут же прибыли в больницу и 
предложили медикам направить пострадавшую на 
лечение в областную больницу. Но врачи Камышло
ва уверили, что все необходимые медпрепараты 
имеются и транспортировка в Екатеринбург не тре
буется. По их прогнозам, в ноябре Нину Акулову 
выпишут домой на амбулаторное лечение. Есте
ственно, все необходимые лекарства будут оплаче
ны компанией.

В КРЦ готовится иск в суд на владельцев живот
ного по возмещению потерпевшей материального 
и морального вреда. Психолог компании проводит 
беседы с сотрудниками из “группы риска” (контро
лерами, техниками), объясняя, как нужно вести себя 
в экстремальных ситуациях.

Тамара ПЕТРОВА.

Они организовали конкурс 
“Точному абоненту - электро
точный приз”, нынче подвели 
итоги очередного этапа. Акция 
проводится под девизом “За 
исправную оплату счетчик в 
дом — считай киловатты ночью 
и днем”. В октябре в ней при
няли участие четыре города об
ласти: Серов, Краснотурьинск, 
Красноуральск и Красно
уфимск.

По традиции победителей 
выбирали с помощью жребия. 
В который раз (акция проводит
ся не впервые) в число самых 
добросовестных плательщиков 
попали пенсионеры, многодет
ные семьи, инвалиды.

Например, в Красноураль- 
ске сертификат на установку 
счетчика был вручен семье 
Якимовых. Глава семьи и его 
жена — инвалиды. В двухком
натной квартире прописаны 
еще их дети, так что расход 
электроэнергии немалый. С 
двухтарифным счетчиком их 
счета станут меньше. А в

Краснотурьинске и Серове по
бедителями стали пенсионе
ры.

Обычно претенденты зара
нее не знают о конкурсе, и но
вость о победе становится для 
них сюрпризом. Но в Красно
уфимске решили отойти от этой 
традиции и пригласили абонен
тов на розыгрыш. Победителем 
стал Вячеслав Агапов. В свой 
выигрыш он поверил с трудом, 
потому что раньше нигде не по
беждал. В торжественной об
становке ему вручили сертифи
кат на установку двухтарифно
го счетчика. Остальные собрав
шиеся абоненты получили по
ощрительные призы. Людям 
конкурс понравился, попроси
ли проводить его почаще.

В ноябре акция по поощре
нию примерных абонентов 
пройдет среди жителей городов 
Каменска-Уральского, Полевс- 
кого, Кировграда, Артемовско
го, поселка Рефтинский.

Тамара ПЕТРОВА.
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H__ W
Переход ВСМПО-Ависмы под 

государственный контроль позитивно

Михаил КЕТЬКО, главный редактор 
информационного агентства "Интерфакс-Урал":

"ИПОТЕЧНАЯ ИСТОРИЯ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ..."
Об ипотечном кредитовании в последнее время 

говорят очень много. В обсуждении этой актуальной 
темы участвуют профессиональные участники рынка, 

журналисты, экономисты, политики. Несомненно, 
ипотека в условиях высоких и постоянно растущих цен 

на жилье необходима и актуальна. Вопрос в другом - 
насколько она доступна и для кого. Некоторые 

заявления, в частности о том, что кредиты на 
приобретение жилья доступны для большинства 
россиян, носят скорее политический характер и 

вызывают у людей, знающих ситуацию не 
понаслышке, невеселую улыбку. Так, в городах 
Свердловской области без учета Екатеринбурга 
средняя цена одного квадратного метра жилой 
площади приблизилась к 28 тысячам рублей. В 

столице Среднего Урала средняя стоимость жилья 
значительно выше. Возникает справедливый вопрос: 

какая часть жителей нашего региона, где средняя 
заработная плата ненамного превышает 10 тысяч 

рублей, может взять этот кредит и ежемесячно 
выплачивать в счет погашения займа и процентов как 

минимум 10-15 тысяч рублей? Ответ очевиден - 
ипотека в настоящее время доступна только для части 

среднего класса жителей нашей области и страны. 
Высокая стоимость жилья по сравнению с не очень 

высокими доходами является основным 
сдерживающим фактором ипотеки. При этом 

существует парадокс - ипотека стимулирует рост 
спроса (который и так выше предложения) на жилье, 

что приводит в силу законов рынка к удорожанию 
площадей, а это в свою очередь делает ипотеку и 

жилье менее доступными для граждан. Разорвать эту 
цепочку можно только за счет резкого увеличения 

предложения (строительства жилья) и ввода ценового 
контроля на данном рынке. Эти вопросы 

неоднократно, так или иначе, поднимались в печатных 
СМИ, теле- и радиопередачах. Поэтому в этом 

материале я постараюсь рассказать об ипотеке с 
точки зрения потребителя данной услуги, прошедшего 

практически все этапы - от получения 
первоначального кредита на приобретение жилья до 

процедуры перекредитования. Надеюсь, что мой 
практический опыт поможет читателю, способному 

воспользоваться ипотекой, увидеть все 
положительные и отрицательные моменты и 

постараться их минимизировать.

дитная организация) предоставляет кредит/заем для погашения взя
тых ранее средств на приобретение жилья. Кредит предоставляется 
уже на новых условиях. Для реализации этой задачи я обратился в 
САИЖК и в октябре текущего года после оформления всех необхо
димых документов мне выдали ипотечный жилищный заем на новых 
условиях. Учитывая, что цены на жилье с 2005 года существенно 
увеличились, сумма кредита уже не превышала 50 процентов сто
имости моей квартиры, определенной независимым оценщиком. В 
результате для получения минимально возможной процентной став
ки (11 процентов) срок нового кредита был определен в 15 лет. При 
этом размер ежемесячного платежа сократился до 8,6 тысячи руб
лей. Необходимо отметить, что процедура перекредитования требу
ет определенных затрат со стороны заемщика, но об этом речь пой
дет в следующей части материала.

ВЫБОР
В настоящее время кредиты и займы на приобретение жилья на 

территории Свердловской области предоставляют многие финан
сово-кредитные учреждения. Описать все варианты в одном мате
риале не представляется возможным, да это, по большому счету, и 
не требуется. Все они имеют незначительные отличия, касающиеся 
финансовых условий, сроков предоставления займа и требований к 
заемщику. Несмотря на это, если вы решили взять кредит на покупку 
квартиры или комнаты, постарайтесь изучить максимальное количе
ство предложений и выбрать оптимальное для себя. В начале 2005 
года, рассмотрев три основных из имевшихся тогда на данном рын
ке варианта, я сделал выбор в пользу 'федеральной программы ипо
течного жилищного кредитования. Сегодня этот проект в области 
реализуют Свердловское агентство ипотечного жилищного креди
тования (САИЖК), учредителем которого выступает правительство 
Свердловской области, а также порядка 10 банков. В один из них я и 
обратился. После поиска требуемого жилья и оформления всех не
обходимых документов я получил кредит на приобретение двухком
натной квартиры площадью 48 квадратных метров и стоимостью

1 миллион 80 тысяч рублей. Сумма кредита составила чуть более 
750 тысяч рублей (70 процентов от ее полной стоимости), остальные 
средства были собственными. Кредит был выдан на 20 лет под 15 про
центов годовых. Ежемесячный платеж, который заемщик должен вып
лачивать на протяжении всего срока кредитования, составил почти 10 
тысяч рублей. Сегодня условия федеральной ипотечной программы 
изменились и стали более доступными для граждан. Процентная став
ка кредита составляет от 11 процентов до 14 процентов в зависимости 
от его срока и доли самофинансирования покупки жилья.

УСЛОВИЯ ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ

Первоначальные условия кредита, который был предоставлен мне, 
стали менее привлекательными, и возникло естественное желание 
их изменить. Для этого предусмотрена процедура перекредитова
ния, при которой новый кредитор (банк или другая финансово-кре

Размер 
самофинансирования 
(сумма собственных 

средств)

Процентная ставка годовых
От 12 до 180 месяцев 

( от 1 до 15 лет)
От 181 до 360 месяцев 
(свыше 15 до ЗОлет)

От 50% до 70% 11,00% 12,00%
От 30% до 50% 12,50% 13,00%
От 10% до 30% 13,50% 14,00%

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ 
И НЮАНСЫ ОФОРМЛЕНИЯ

Заемщиком может быть любое дееспособное лицо, достигшее 18 
лет и способное доказать финансово-кредитному учреждению свою 
платежеспособность. При этом у людей пожилого возраста сумма 
их возраста и срока кредита не должна превышать 75 лет. Подтвер
ждением платежеспособности могут служить, помимо официальной 
заработной платы, доходы в виде дивидендов и процентов по вкла
дам, пенсионные выплаты и стипендии, получаемая арендная плата, 
субсидии и иные документально подтвержденные доходы. Необхо
димо помнить, что при оформлении кредита, помимо доли самофи
нансирования покупки жилья, заемщику придется нести единовре
менные расходы. В частности, средства пойдут на независимую оцен
ку стоимости приобретаемого жилья (2600 рублей), на оплату услуг 
риэлтера (не более 4 процентов от стоимости приобретаемого жи
лья), на оплату услуг кредитора, так называемую комиссию, по офор
млению кредита/займа (от 5 до 10 тысяч рублей), на страхование 
приобретаемого жилья, жизни и здоровья заемщика (до 0,8 процен
та от размера кредита), на оплату регистрации недвижимости (по
рядка 500-1000 рублей), на прочие расходы. Например, на оформ
ление кредита в 2005 году мои суммарные расходы, в том числе не 
совсем законные платежи за ускорение тех или иных действий, со
ставили почти 80 тысяч рублей (более 7 процентов от стоимости 
приобретаемой квартиры). Сейчас оформление упростилось, что 
привело к сокращению расходов заемщика. Например, отпала необ
ходимость нотариально заверять сделку купли-продажи жилья (1 
процент от продажной стоимости квартиры), необязательным стало 
привлечение к сделке риэлтера и т.д. Особо хотелось бы остано
виться на последнем. В условиях большого количества информации 
о покупке-продаже жилья (в том числе в Интернете) функции агентств 
недвижимости зачастую сводятся к переговорам по условиям сдел
ки и ее оформлению. Поэтому, если вы обладаете достаточными 
юридическими знаниями, располагаете свободным временем, уве
рены в достоверности правоустанавливающих документов на при
обретаемую квартиру, а также в честности продавца, то риэлтера 
можно не привлекать. Если вы все-таки обратились в агентство не
движимости, то попробуйте хотя бы договориться о снижении сто
имости в зависимости от объема оказываемых вам услуг. Когда я 
получал ипотечный кредит, привлечение риэлтера было обязатель
ным условием. Найдя с помощью Интернета и частных объявлений 
несколько вариантов интересующих меня квартир, я посетил не
сколько агентств недвижимости и остановился на том, где мне пре
доставили так называемую скидку. Поверьте, несколько часов, за
траченных на поездки и переговоры, этого стоили.

Сейчас о целесообразности и стоимости перекредитования. Мои 
личные расчеты показали, что данная процедура экономически вы
годна для заемщика, если разница между прежней и новой ставкой 
составляет 1,5 процента и более. Это обусловлено разовыми расхо-

дами при оформлении нового кредита/займа. В частности, на ко
миссию нового кредитора (порядка 1 процента от суммы кредита), 
новую независимую оценку недвижимости (2600 рублей), на затра
ты при перестраховании, которые составят около 30 процентов от 
уже уплаченного вами страхового ежегодного платежа по имеюще
муся кредиту, на оплату перерегистрации недвижимости (порядка 
500-1000 рублей). Также необходимо будет заново предоставить ряд 
документов (например, подтвердить получаемый доход). Учитывая, 
что многие граждане 2-3 года назад брали кредиты на приобретение 
жилья под 15-18 процентов годовых и ставка, судя по всему, будет 
понижаться и дальше, процедура перекредитования становится весь
ма востребованной. Это должно привести к обострению конкурен
ции между кредиторами, и успех может быть гарантирован тем фи
нансово-кредитным организациям, которые предложат заемщикам 
менее затратную процедуру оформления.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Когда я брал кредит, мои родственники в один голос утверждали, 

что я добровольно попадаю в кабалу к банку. Основным их аргумен
том было то, что за 20 лет (срок кредита) за квартиру, которая купле
на за 1 миллион 80 тысяч, я выплачу 2,5 миллиона рублей. Моим 
контраргументом было то, что постоянный ежемесячный платеж в 
размере 10 тысяч рублей благодаря инфляции через несколько лет 
будет эквивалентен стоимости булки хлеба. Пока действительность 
показывает, что оба аргумента беспочвенны. Цены на квартиры рас
тут такими темпами, что стоимость моей двухкомнатной квартиры 
уже приблизилась к 2,5 миллиона рублей, а уровень инфляции, бла
годаря титаническим усилиям правительства, из года в год снижа
ется. Чтобы проиллюстрировать экономическую целесообразность 
ипотеки, давайте проведем нехитрые вычисления. Мои суммарные 
затраты на приобретение квартиры (с учетом средств на оформле
ние кредита) в начале 2005 года составили около 400 тысяч рублей; 
с момента получения кредита я выплатил в счет его погашения и 
процентов порядка 200 тысяч рублей плюс сам кредит в размере 
около 750 тысяч рублей. Итого получается 1 миллион 350 тысяч руб
лей. На сегодня рыночная стоимость моей квартиры составляет по
рядка 2,5 миллиона рублей. Получается, что, вложив 600 тысяч, я 
получил более миллиона рублей дохода (почти 200 процентов за 
неполных два года). Конечно, эта ситуация с экономической точки 
зрения носит нездоровый характер, и в будущем цены на жилье мо
гут перестать расти такими темпами, а может быть, и вовсе будут 

'снижаться. Но пока тенденция роста цен на рынке жилья сохраняет
ся и, по мнению экспертов, в ближайшее время вряд ли изменится. 
В пользу ипотеки можно привести еще одно обстоятельство: в на
стоящее время цена аренды жилья стала сопоставимой с ежемесяч
ным платежом по ипотечному кредиту. Например, стоимость найма 
однокомнатной квартиры в Екатеринбурге достигает 10-12 тысяч 
рублей, ежемесячный платеж при приобретении однокомнатной 
квартиры стоимостью, например, 1,5 миллиона рублей в зависимо
сти от срока и доли самофинасирования составит от 8,5 тысячи до 
16 тысяч рублей, но при этом деньги вы будете выплачивать за при
обретенную в вашу собственность квартиру.

В числе отрицательных моментов ипотечного кредитования мож
но опять же вспомнить его ограниченную или мнимую доступность. У 
большинства молодых людей зачастую нет не только собственных 
накоплений для частичного самофинансирования жилья, но и доста
точного заработка для обеспечения ежемесячных платежей по кре
диту. Даже если допустить тот факт, что в рамках национального 
проекта некоторым категориям населения, например, молодым се
мьям, органы власти будут субсидировать первоначальный взнос и 
компенсировать процентную ставку по кредиту, то за ту же одноком
натную квартиру стоимостью 1,5 миллиона рублей заемщику при
дется платить ежемесячно при сроке кредита 10 лет по 12,5 тысячи 
рублей, 20 лет - по 6 тысяч рублей. С другой стороны, если все эти 
льготы будут предоставлены без соответствующего или даже опе
режающего увеличения объемов строительства, то рост спроса на 
ипотеку приведет к еще более значительному увеличению стоимос
ти жилья.

Кроме того, многих заемщиков может смутить то, что при ипотеч
ном кредитовании основная часть ежемесячного платежа идет не на 
погашение кредита, а на выплату процентов. Так, с февраля 2005 
года по октябрь 2006 года я выплатил по кредиту всего около 200 
тысяч рублей, из них только чуть более 10 тысяч пошли на погаше
ние кредита, а остальное в качестве выплаты процентов. Этим са
мым кредиторы страхуют себя от возможных рисков и пытаются со
кратить долю досрочного погашения кредитов. Но, с другой сторо
ны, заемщик избавлен от уплаты больших сумм процентов в началь
ный период кредитования, так как выплаты равномерно распреде
лены на весь срок кредитования, что снижает бремя платежей для 
заемщика.

Для того, чтобы закончить свое повествование на позитивной 
ноте, напомню, что в соответствии с Налоговым кодексом гражда
нин, приобретающий в собственность первое жилье, имеет право на 
налоговый вычет. При его оформлении у гражданина не будет удер
живаться подоходный налог с начисленной суммы зарплаты в пре
делах стоимости приобретенной недвижимости, но не более 1 мил
лиона рублей, что составляет 130 тысяч рублей. Кроме того, налого
вый вычет может быть оформлен на выплаченную сумму процентов 
по ипотечному кредиту. О подробностях налогового вычета могут 
рассказать в налоговой инспекции по месту жительства.
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Свердловское АИЖК увеличило сумму
выданных ипотечных кредитов почти в шесть раз *

ОАО “Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования” (САИЖК) и банки, работающие 

на территории Свердловской области по федеральной 
программе агентства, с января по октябрь 2006 года 

выдали ипотечных кредитов на сумму 2,871 миллиарда 
рублей, что в 5,7 раза больше, чем за аналогичный период 

предыдущего года, сообщили в САИЖК. Количество 
выданных по данной программе кредитов увеличилось по 

сравнению с девятью месяцами 2005 года в 3,6 раза, до 
2775 займов. Опережающий рост стоимостного 

выражения выданных кредитов над количественным 
обусловлен значительным увеличением цен на жилье за 

указанный период. Средняя сумма ипотечного кредита в 
Екатеринбурге достигла 1,2-1,4 миллиона рублей, в 

других городах области - 800-850 тысяч рублей. При этом 
большинство кредитов, около 70 процентов, по-прежнему 

предоставляются в Екатеринбурге и близлежащих 
городах, порядка 30 процентов - на территории области. 

Информационное агентство “Интерфакс-Урал” попросило 
директора Свердловского АИЖК Александра КОМАРОВА 

прокомментировать развитие ипотеки на Среднем Урале.

— Александр Васильевич, как вы оцениваете темпы развития 
ипотечного кредитования в Свердловской области?

— Положительно. Если говорить о федеральной программе АИЖК, 
то на Среднем Урале выдача кредитов в количественном выражении 
увеличилась в 3,6 раза. Думаю, что в ноябре и декабре эта динамика 
сохранится, и задача, поставленная правительством области, обеспе
чить в текущем году выдачу не менее 3,5 тысячи кредитов, будет вы
полнена. По сравнению с прошлогодним результатом в 1 тысячу кре
дитов итоги этого года очень хорошие. И это несмотря на непрекраща- 
ющийся рост цен на жилье. Рост стоимости жилья, казалось бы, дол
жен приостановить спрос на ипотеку, но этого не происходит. Если бы 
рост цен на жилье приостановился, то нам кажется, что объемы ипо
течного кредитования были бы еще выше.

— Какие основные факторы сдерживают этот процесс?
— В Екатеринбурге сдерживающим фактором являются только очень 

высокие цены на жилье. В других городах области ситуация иная. Там, 
где между спросом, предложением и стоимостью квадратного метра 
жилья найдена золотая середина, объемы ипотечного кредитования 
растут. А в тех городах, где стоимость жилья ниже среднерыночной — 
а такие населенные пункты в нашем регионе есть — потенциальные 
заемщики предпочитают совершать сделки купли-продажи жилья с 
полной оплатой его стоимости либо берут обычные потребительские

кредиты на меньшие сроки. Как бы это непопулярно ни звучало, но 
если бы в этих городах цены чуть-чуть подросли, то ипотека бы там 
заработала.

— Назовите, пожалуйста, основные задачи и направления раз
вития Свердловского АИЖК. Какие средства для этого планиру
ется использовать?

— Определенные задачи, которые мы должны выполнить в любом 
случае, нам устанавливает совет директоров. На следующий год пара
метры развития агентства уже определены - мы должны выдать не 
менее 4,5-5 тысяч кредитов. Кроме того, в 2007 году большее внима
ние агентство будет уделять инвестированию в строительство. Сегод
ня в Екатеринбурге и других крупных городах Среднего Урала мы стал
киваемся с отсутствием нужного объема предложения жилья к прода
же по ипотечной программе. При этом мы не стремимся получить ка
кую-то дополнительную норму прибыли, а преследуем цель спрогно
зировать свой кредитный портфель на будущее и удержать стоимость 
жилья на определенном уровне, доступном для наших заемщиков. Если 
говорить об источниках средств для развития агентства, то в настоя
щее время основным являются средства акционеров, вторым - та при
быль, которую мы зарабатываем. Третий источник, который мы плани
руем использовать для инвестирования в строительство, это рыноч
ные механизмы привлечения средств.
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скажется на развитии производства титана
Переход под государственный контроль ОАО “Корпорация 

“ВСМПО-Ависма” сыграет важную роль в развитии производства 
конструкционного материала для высокотехнологичных отрас
лей промышленности, говорится в сообщении пресс-службы 
ФГУП "Рособоронэкспорт”. В Рособоронэкспорте отмечают, что 
продукция ВСМПО-Ависмы, единственного в России производи
теля титана и крупнейшего в мире поставщика титановой про
дукции, необходима таким стратегически важным отраслям про
мышленности, как аэрокосмическая, двигателестроение, подвод
ное судостроение, химическое и энергетическое машинострое
ние, медицина. В связи с переходом 66 процентов акций корпо
рации в собственность Рособоронэкспорта проведено внеоче
редное собрание акционеров ВСМПО-Ависмы. В избранном на 
собрании новом совете директоров четыре места из семи заня
ли представители Рособоронэкспорта. Генеральный директор 
Рособоронэкспорта Сергей Чемезов избран председателем со
вета. ВСМПО-Ависма является одним из наиболее успешных рос
сийских предприятий. Рост объемов продаж титановых изделий 
составляет в среднем 10-12 процентов в год. За последние 9 
месяцев чистая прибыль корпорации выросла в 2,36 раза и дос
тигла 5,35 миллиарда рублей. Объем экспортных поставок дос
тиг 75-80 процентов. В настоящее время доля корпорации в об
щем объеме поставок титана для Boeing составляет 30-40 про
центов, для Airbus - 55-60 процентов. ВСМПО также является 
крупнейшим поставщиком титана для ShlECMA, General Electric, 
Rolls Royce, Pratt&Whitney.

Интерфакс-Урал.

/экспорт //~................ /
/ І ·________ ·_ і___ /
Уральский завод гражданской авиации 

намерен поставить в Судан
20 самолетов МАИ-223

ОАО “Уральский завод гражданской авиации” (УЗГА, Екатерин
бург) планирует в 2007 году поставить в Судан 20 сверхлегких само
летов МАИ-223, сообщил исполнительный директор УЗГА Николай 
Бабиков. По словам Н.Бабикова, в ноябре планируется приступить к 
работам по испытанию самолета, а в 2007 году начать серийное 
производство машины. Ранее сообщалось, что в 2007 году на базе 
УЗГА планируется ввести в эксплуатацию цех по производству МАИ- 
223. Завод будет производить самолет совместно с Московским 
авиационным институтом. В год УЗГА планирует выпускать не ме
нее ста МАИ-223. УЗГА занимается капитальным и восстановитель
ным ремонтом самолетов и вертолетов, осуществляет их сервисное 
обслуживание в межремонтный период.

Интерфакс-Урал.

/ квадратные метры ///

Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге 
за 10 месяцев возросли на 90 процентов
Средняя стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге в январе- 

октябре 2006 года возросла по сравнению с началом года на 90 
процентов, сообщили в Уральской палате недвижимости (УПН). По 
данным на конец октября цена квадратного метра жилья в Екате
ринбурге составила 58,393 тысячи рублей. За октябрь стоимость 
квадратного метра возросла на 10 процентов. Наибольший рост за 
месяц был зафиксирован в микрорайонах Елизавет - более 17 про
центов, Вокзальный, Старая Сортировка, Химмаш'- более 14 про
центов. Наименьший рост цен в октябре зарегистрирован в микро
районах Шарташский рынок - около 3,5 процента, Центр, Юго-За
падный, Втузгородок - 7-8 процентов. По мнению аналитиков УПН, в 
настоящее время на рынке жилья Екатеринбурга отмечаются пред
посылки к стабилизации. В последние два месяца на рынке зафик
сирован значительный рост объемов предложения - число квартир, 
предложенных к продаже, увеличилось более чем на 30 процентов. 
Причем в октябре данный показатель вырос на 18 процентов. Сред
ние сроки продаж квартир также выросли. Если в летние месяцы 
средний срок продажи квартир составлял 35-40 дней, то в октябре 
он увеличился до 45 дней. По прогнозам экспертов, в ближайшее 
время сроки продаж квартир будут увеличиваться, а объем предло
жения продолжит расти на 5-10 процентов в месяц. Кроме того, до 
конца года темпы роста цен могут снизиться до 5-8 процентов в 
месяц, а в первом квартале следующего года не исключена относи
тельная стабилизация и корректировка цен на отдельные категории 
квартир.

Интерфакс-Урал.

/воздушный ТРАНСПОРТ^/.. -у
"Уральские авиалинии" намерены 

приобрести 2-3 самолета ATR
Авиакомпания “Уральские авиалинии” (Екатеринбург) планиру

ет во втором квартале 2007 года приобрести 2-3 самолета ATR, 
сообщил коммерческий директор компании Кирилл Скуратов. Топ- 
менеджер отметил, что воздушные суда планируется закупить за 
счет собственных средств. Машины выпущены приблизительно в 
2000 году, новые самолеты покупать экономически нецелесообраз
но, отметил К.Скуратов. Ранее сообщалось, что в июле 2006 года 
“Уральские авиалинии” провели переговоры с ирландской лизинго
вой компанией Aughras Trading Ltd о покупке пяти самолетов ATR42 
и ATR72. Ориентировочная сумма сделки составит $15 миллионов. 
Рассматривается возможность приобретения самолетов как в ли
зинг, так и в собственность, сказал К.Скуратов. ATR - ближнемагис
тральный турбовинтовой самолет французско-итальянского произ
водства. Модель ATR42 вмещает от 42 до 50 пассажиров, ATR72 - до 
74 пассажиров.

Интерфакс-Урал.

/недра II........ ........ /
Уралтрансгаз и Уралнѳфть участвуют 
в аукционе по участку углеводородов 

в Свердловской области
ООО “Уралтрансгаз” и ОАО “Уралнефть” участвуют в аукционе на 

право освоения восточного участка углеводородов (Нижнесергинс- 
кий район, Свердловская область), сообщила начальник отдела гео
логии, нефти и газа регионального агентства по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) Татьяна Медве
дева. По словам Т.Медведевой, по итогам рассмотрения заявок обе 
компании допущены к участию в торгах. Аукцион назначен на 30 
ноября. Стартовый размер разового платежа за пользование не
драми участка составляет 2,55 миллиона рублей. Победителю бу
дет предоставлено право и выдана лицензия на геологическое изу
чение, разведку и добычу углеводородов сроком на 25 лет. Про
гнозные ресурсы Восточного участка по категории Д1+Д2 составля
ют: нефти - 3,6 миллиона тонн, газа - 0,12 миллиарда кубометров. 
Уралтрансгаз (дочерняя компания ОАО “Газпром") осуществляет 
транспортировку газа по территории Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Оренбургской областей.

Интерфакс-Урал. 

у МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Китайская корпорация "Котик" закупит 
на Уральском оптико-механическом 

заводе запчасти на сумму $1 миллион
ФГУП “ПО “Уральский оптико-механический завод” (УОМЗ, Ека

теринбург) и китайская корпорация “Катик” на авиасалоне Airshow 
China-2006 согласовали условия контракта на поставку в КНР зап
частей на сумму $1 миллион. Заместитель генерального директора 
УОМЗ по продажам и внешнеэкономической деятельности Вениа
мин Элинсон сообщил, что в соответствии с готовящимся контрак
том в Китай будут поставлены блоки и узлы оптико-электронных 
станций для истребителей Су-27 и Су-30. По словам Ѳ.Элинсона, 
делегация УОМЗ презентовала всю линейку систем оптического на
блюдения круглосуточного применения, устанавливаемых на вер
толеты, легкие самолеты и другие движущиеся объекты. В.Элинсон 
пояснил, что речь идет о гражданских системах, которые планиру
ется устанавливать на вертолеты китайского производства.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством ’Интерфакс-Урал'’. Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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Судебные 
решения 
за одну 

минуту?!
В решении профессиональных задач юристы и 
бухгалтеры не только руководствуются нормами 
права, но и учитывают информацию о сложившейся 
судебной практике.
Компания “КонсультантПлюс” разработала новую 
систему “Подборки судебных решений”, 
позволяющую специалистам оперативно 
познакомиться с существенными решениями суда по 
интересующей проблеме.
По словам Алексея Голдобина, генерального 
директора компании “Прайм”, регионального центра 
Общероссийской Сети КонсультантПлюс в 
Екатеринбурге и Свердловской области, сегодня не 
существует аналогов новой системы в других 
справочно-правовых системах.

—Алексей Вячеславович, скажите, почему в своей работе 
специалисты в области юриспруденции и финансов часто об
ращаются к материалам судебной практики?

—Несмотря на то, что в законодательстве четко определены 
правовые нормы, в действительности при их применении возника
ет множество нюансов. Все тонкости учесть невозможно, поэтому 
и возникают споры между организациями, между органами власти 
и предприятиями. В таком случае суд является той инстанцией, 
которая, опираясь на закон, должна разрешить противоречия сто
рон. Постановление суда обязательно для исполнения всеми учас
тниками спора, поэтому мониторинг материалов судебной практи
ки необходим не только, когда организация готовится к судебному 
процессу, но и при принятии решений, правоту которых с точки 
зрения закона можно истолковать двояко.

—В чем уникальность новой системы “Подборки судебных 
решений”?

—Как видите, анализ материалов судебной практики для специ
алистов необходим, однако сложность и трудоемкость процесса 
заключается в том, что, например, в справочно-правовых систе
мах КонсультантПлюс содержится более 470 000 постановлений 
суда, при этом некоторые из них могут занимать несколько стра
ниц печатного текста, написанного сухим юридическим языком. На 
изучение документов могут уйти часы рабочего времени, а зачас
тую решение надо принимать довольно быстро.

В этом отношении новая система “Подборки судебных реше
ний” предоставляет уникальную возможность в короткий срок по
лучить общее представление о судебной практике по интересую
щему вопросу. Это стало возможным вследствие особого способа 
организации в системе судебных постановлений и их юридичес
кой обработке.

В систему включены решения суда по налоговой и гражданско- 
правовой тематике. Из всего массива судебных постановлений эк
спертами-юристами с большим опытом практической работы от
бираются только существенные документы - толкующие норму за
кона, типичные и имеющие практическую ценность для специалис
та. Выбранные решения судов объединены темой, автором и го
дом принятия судебных решений. На момент выхода в систему 
включено более 2000 подборок, в которых содержится 40 тысяч 
судебных решений.

Постановления судов изложены Очень кратко - 1-2 абзаца, в 
каждом чётко выделена суть - прежде всего выводы суда. Из любо
го решения, включенного в подборку, можно перейти в полный текст 
документа (если у пользователя установлены системы с материа
лами судебной практики).

—Кому будет интересна система “Подборки судебных ре
шений”?

—Новая система будет полезна как юристам, так и бухгалтерам. 
Специалистам в области юриспруденции данная система поможет 
предварительно оценить ситуацию, а затем, опираясь на полные 
тексты документов, принять окончательное решение. Бухгалтерам 
система позволит отслеживать судебную практику, например, по 
налоговым спорам. В системе “Подборки судебных решений” спе
циалисты найдут всю основную информацию по изучаемому воп
росу, что значительно сэкономит их время.

Дополнительную информацию можно узнать в компа
нии “Прайм” по телефону (343) 379-79-60 и на сайте 
www.prime.ru/consultant

С.ПРАвкАГкомпания ' Прайм” 14 лет зан “а“оя поставкой и сопровождением 

справочно-правовых систем 
КонсультантПлюс в Екатеринбурге 
и Свердловской области.------ -—-------—

КОГДА мы говорим об уральской экономике, 
то на ум сразу приходят такие 
“продвинутые”, базовые отрасли, как нефть и 
газ, черная и цветная металлургия, 
горнодобывающая и химическая 
промышленность, транспорт, 
машиностроение...
Вместе с тем за 15 лет экономических 
реформ неоправданно забыли 
лесопромышленный комплекс, обладающий 
колоссальным производственным и 
экспортным потенциалом. Разумеется, такое 
положение в самой “лесной” державе мира 
долго сохраняться не могло. И, судя по 
всему, добрый пример, как эффективно 
задействовать имеющийся здесь резерв, 
показывает именно Урал.

ЗЕЛЕНОЕ МОРЕ ТАЙГИ
В конце 2005 года полномочный представитель 

президента страны в УрФО Петр Латышев высту
пил в Российской академии наук с обстоятельным, 
концептуальным докладом “Развитие Уральского 
федерального округа на основе интеграции эконо
мического потенциала старопромышленных реги
онов и ресурсной базы Полярного и Приполярного 
Урала — импульс к развитию экономики России”.

В частности, характеризуя состояние-лесопро- 
мышленного комплекса, полпред отметил: УрФО 
обладает солидными запасами древесины на кор
ню — 8 млрд. куб. м. Причем находятся они глав
ным образом в Ханты-Мансийском автономном ок
руге — Югре (3,3 млрд, куб.м.), на севере Сверд
ловской (2,1 млн. куб.м.) и в Тюменской областях. 
Общая расчетная лесосека достигает здесь 60 млн. 
куб. м. Но ее использование составляет всего 11— 
12 %. Плохо? Конечно.

Но дело тут не в отсутствии дальновидности, 
слабой рачительности наших хозяйственников, а в 
абсолютно объективном факторе — отсутствии на
дежной транспортной инфраструктуры. Так, сырь
евая база лесных массивов, примыкающих к наме
чаемой железной дороге “Север—Юг”, предусмот
ренной масштабным мега-проектом “Урал про
мышленный — Урал Полярный”, включает леса 3-й 
группы с общими запасами древесины 566 млн. 
куб. м и эксплуатационными — 253 млн. куб. м. С 
учетом же стыковки автомагистрали Ханты-Ман
сийск — Ивдель — Серов — Пермь с железнодо
рожным коридором, который пройдет вдоль вос
точного склона Уральских гор, а также строитель
ством широкой сети лесовозных дорог появится 
реальная возможность сократить процент не вов
леченных в хозяйственный оборот запасов древе
сины до 38%.

Что это даст?
Можно будет реализовать ряд крупных проек

тов по глубокой переработке древесины. К слову, 
такие проекты уже имеются — речь идет о строи
тельстве фанерных комбинатов в Челябинской, 
Свердловской, Тюменской областях, а также рас
ширении мощностей предприятий по производству 
древесных плит, клееного бруса, мебели.

О том, что работа предстоит серьезная, что лес
ной комплекс отныне не будет находиться “на зад
ворках”, свидетельствует следующий факт: при

Директор библиотеки Роман 
Матульский встретил гостей из 
России, прибывших на пресс-кон
ференцию к президенту Белару
си Александру Лукашенко, у вхо
да. Он рассказал, что в годы Ве
ликой Отечественной войны 83 
процента национального библио
течного фонда Беларуси было 
уничтожено. Фонд сформировал
ся еще в 1922 году. Для первой 
национальной библиотеки было 
построено специальное здание, 
первое в Советском Союзе такого 
рода. После войны библиотечный 
фонд быстро восстановили. Одна
ко встала проблема: где разме
щать новые поступления? Строи
лись дополнительные здания, но 
они не решали проблемы. В 2002 
году президент республики Бела
русь Александр Лукашенко принял 
решение построить новое здание 
национальной библиотеки. Срок 
строительства был определен в 72 
месяца. Строители возвели зда
ние за 3,5 года.

В чем уникальность библиоте
ки?

Здание спроектировано бело
русскими архитекторами Виногра
довым и Крамаренко. Его форма 
— это форма многогранника, на
поминающего ограненный алмаз 
— самое ценное, что создала при
рода. В нем размещено книгохра
нилище — знания, зафиксирован
ные в книгах, опять же самое цен
ное, что создало человечество. Как 
и полагается бриллианту, он поко
ится на подиуме-подставке. Это 
три нижних этажа — стилобат диа
метром около 200 метров. Здесь 
расположены читательская и слу
жебная зоны. В соответствии с за
мыслом оформления библиотеч
ной композиции рядом с библио
текой размещен памятник Фран
циску Скорине, первому белорус
скому книгопечатнику, прославив
шему Беларусь на весь мир. Луч
шего места найти было невозмож
но. Теперь минские молодожены 
приезжают “к Скорине” и библио
теке — это стало традицией.

■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

О чем шумит 
уральский лес?

уральском полпреде создан Координационный со
вет Рослесхоза. Председателем совета избран за
меститель главы Федерального агентства лесного 
хозяйства Борис Большаков. А в его состав вошли 
руководители региональных агентств лесного хо
зяйства, управление Росприроднадзора по УрФО, 
представители правительств субъектов, курирую
щих данную сферу.

По словам Б.Большакова, задачами нового 
органа станет выработка рекомендаций по реше
нию проблем лесной отрасли, в том числе по со
вершенствованию законодательной базы и тамо
женно-тарифного регулирования, созданию усло
вий для привлечения инвестиций. Совет будет уде
лять внимание и проблемам пресечения лесных 
правонарушений, защиты и воспроизводства “зе
леного золота".

Но для комплексного развития лесного хозяй
ства и ЛПК Урала, подчеркивают специалисты, не
обходимо разработать специальную программу.

СВЕРДЛОВСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Ни для кого не секрет, что именно на Среднем 

Урале накоплен огромный опыт по освоению лес
ных массивов, заготовке, глубокой переработке, 
охране и воспроизводству зеленых богатств края.

Правда, в 90-х лесной комплекс области поти
хоньку начал было угасать. “А ведь мы на деньгах 
сидим и горько плачем”, — сказал однажды сверд
ловский губернатор Эдуард Россель и собрал ра
бочее совещание, пригласив к себе президента 
Уральского союза лесопромышленников Сверд
ловской области Николая Киреева и начальника от
дела лесопромышленного комплекса министер
ства промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области Андрея Мехренцева. Так жить 
нельзя! Стали сообща искать выход...

А сегодня в лесной отрасли региона происхо
дят достаточно серьезные перемены — она, нако
нец, “встраивается” в рыночную экономику. Пока 
еще ее структура, к сожалению, вертится вокруг 
старых центров рубки и вывоза леса, где есть до
роги и какое-то обустройство. Но такой путь, со
гласитесь, уже неэффективен. Запасы леса в Свер
дловской области составляют свыше 2 млрд. куб. 
м, рубить можно 20 млн. куб. м в год, а весь лесной 
комплекс Среднего Урала добывает не более 7—8 
млн. куб. м древесины. 80 процентов ее из облас
ти вывозится, но это, в основном, уже не “круглый” 
лес, как бывало прежде (его-то, слава Богу, всего 
5 процентов), а готовая, высококачественная про
дукция.

■ СОДРУЖЕСТВО

ДЖ

■МвИННМй^амямі

Вход в библиотеку оформлен в 
виде развернутой книги. Левая 
плоскость содержит слова Фран
циска Скорины: “Да совершенен 
будет человек”. Эти слова пере-

ведены на 19 языков мира. Пра
вая плоскость — высказывания 
наиболее известных белорусов, 
символизирующие национальные 
ценности. Надписи воспроизве-

Вот и зашла речь о дальнейшем развитии от
расли. Какой она будет? Государственные лесхозы 
уходят в прошлое, на рынке появляются новые мо
лодые собственники. Как результат: возросло про
изводство древесно-стружечных плит на Алапаев
ском ДОКе, фанеры — на Верхнесинячихинском 
комбинате “Фанком” и в Тавде, бумаги — на Турин
ском ЦБК. Успешно работают комбинат “Лобва”, 
ООО “Ляля-лес”, объединение “Свердлес”. Разви
вается и малый бизнес — в небольших населенных 
пунктах действуют 1100 пилорам. Есть и новые пер
спективные направления — переработка макулату
ры, производство древесного угля.

Приятно, что руководители лесного комплекса 
“не тянут кота за хвост", а предложили губернатору 
областную программу воспроизводства хвойных 
лесов, создания мобильных передвижных комплек
сов для ухода за ними. Ведь сегодня, в связи с раз
делением полномочий, у области появились “свои” 
леса и хозяева, естественно, должны сделать все, 
чтобы приумножить региональное богатство.

Но как это сделать? В административном комп
лексе Уральского учебно-опытного лесхоза лесо
технического университета (УЛГТУ), что в поселке 
Северка, уже состоялась презентация “Центра 
трансферт-технологий в лесопромышленном ком
плексе”. Основной целью создания такого центра 
является выбор технологических процессов, обес
печивающих дальнейшее совершенствование про
изводства предприятий лесопромышленного ком
плекса Свердловской области, экспериментальную 
отработку оборудования и технологий, создание 
условий для их внедрения на здешних предприяти
ях. В созданном центре будут исследоваться и тех
нологические процессы лесопромышленного про
изводства, способные обеспечить повышение эко
логической и экономической эффективности оте
чественной лесной отрасли до уровня современ
ных мировых требований.

Свердловские специалисты порадовались уви
денному, на презентации также были рассмотрены 
перспективы внедрения в лесопромышленный ком
плекс щадящих лесосечных работ, систем энерго
сбережения, современных деревообрабатывающих 
производств, а также оборудования по переработ
ке древесных отходов.

Но и это еще не все. Специалисты из Италии 
будут готовить кадры для лесного комплекса в ву
зах и колледжах Свердловской области, сообщил 
министр промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Владимир Молчанов. 
Этот вопрос специально обсуждался на встрече 

Ярчайшие впечатления
остались у россиян 
после посещения 
национальной 
библиотеки республики 
Беларусь в Минске. 
Возводить такие 
масштабные сооружения 
государства позволяют 
себе один раз в 100 лет. 
Беларусь позволила.

спублі
дены на белорусском, русском, 
польском и других языках. Таким 
образом, система общечелове
ческих, общенациональных цен
ностей вводит посетителя в биб
лиотеку. Фонтан в виде ступеней 
символизирует вечный источник 
знаний, который никогда не исся
кает. Символ вечности знаний ус
тановлен и в самой библиотеке — 
там вода вращает гладкий камен
ный шар, поддерживая его на 
весу.

Вся библиотека построена бе
лорусскими строителями безпри- 
влечения иностранных специали
стов. Оборудование и мебель так
же разработаны и изготовлены 
белорусскими предприятиями. В 
ходе строительства были освое
ны новые технологии и материа
лы, которые, как надеются бело
русы, найдут применение при 
строительстве новых библиотек в 
других странах.

Здание национальной библио
теки в Минске имеет общую пло
щадь 113 тысяч квадратных мет- 

ров — четверть государства Ва
тикан. Его высота 72 метра, это 
самое высокое здание столицы 
Беларуси. Библиотека рассчита
на на 14 миллионов единиц хра
нения. Сейчас здесь более 8 мил
лионов. Имеется 19 читальных за
лов на 2 тысячи читательских 
мест. Библиотека уникальна не 
только по форме, но и по содер
жанию. Она выполняет еще и фун
кцию республиканского информа
ционного социокультурного и со
циополитического центра. Здесь 
более 100 серверов и 1500 ком
пьютеров для посетителей и пер
сонала. Только внутренняя ло
кальная компьютерная сеть биб
лиотеки составляет около 150 ки
лометров. Республиканский соци
окультурный центр включает кар
тинную галерею (здесь выставле
ны работы молодых белорусских 
художников и уже известных мас
теров), музей книги, смотровую 
площадку, конференц-зал на 500 
мест и физкультурно-оздорови
тельный комплекс с тренажерным

министра с президентом торгово-промышленной 
палаты итальянской провинции Пезаро и Урбино 
Альберто Друди, где рассматривались перспек
тивы экономического сотрудничества регионов. 
В. Молчанов также поддержал инициативу властей 
провинции Пезаро и Урбино по организации в 
Свердловской области мебельных производств и 
выразил готовность оказать содействие реализа
ции этих проектов.

Это оправданно. Ведь одним из ключевых на
правлений сотрудничества с итальянскими парт
нерами является совместная работа по развитию 
уральского лесопромышленного комплекса и де
ревообработки. В Свердловской области сосре
доточены большие запасы лиственной древесины 
и есть значительный потенциал для создания со
вместных деревообрабатывающих предприятий, 
где можно наладить выпуск древесных плит, эле
ментов деревянного домостроения, пиломатери
алов, целлюлозно-бумажной продукции.

РУКОПОЖАТИЕ ПАРТНЕРОВ
Интересная деталь. Видя, что власти неравно

душны к проблемам подзабытой отрасли, повесе
лели и “зашевелились” местные лесопромышлен
ники, начинают менять свое отношение к ЛПК и 
представители других сфер уральской экономики 
— машиностроители, металлурги, “химики”, уче
ные, малый и средний бизнес. О плотном сотруд
ничестве тут говорить пока рановато, тем более — 
о каком-то прорыве, но этот интерес весьма обна
деживает.

Скажем, начальник Свердловской железной 
дороги Шевкет Шайдуллин не так давно провел 
специальное совещание с руководителями пред
приятий лесопромышленного комплекса УрФО. В 
ходе встречи руководители СвЖД и Уральского 
союза лесопромышленников не только подвели 
итоги своей работы, но и обсудили перспективы 
дальнейшего взаимодействия.

Так, несмотря на общий рост объемов погруз
ки, который показала СвЖД, погрузка продукции 
лесопромышленного комплекса сохранилась на 
уровне 2005 года. Обсуждение путей решения этой 
проблемы и стало одной из важных тем совеща
ния. Было, в частности, отмечено, что данная про
блема обусловлена существующей экономической 
ситуацией и особенностями лесного и деревооб
рабатывающего рынка, а также волокитой при при
нятии Лесного Кодекса РФ. Железнодорожники 
отметили, что необходимо увеличивать ритмич
ность при организации совместной работы, а так
же оперативно координировать эту деятельность.

В итоге было принято решение, что Центр ло
гистики СвЖД должен активнее привлекаться к 
работе с предприятиями лесопромышленного 
комплекса. В частности, снижения доли транспор
тных расходов грузовладельцев в себестоимости 
продукции можно достичь за счет оптимизации 
логистических схем доставки. В ближайшее вре
мя будут созданы рабочие группы специалистов 
СвЖД и представителей лесопромышленных пред
приятий для реализации решений прошедшего 
совещания.

Сергей ПАРФЕНОВ.

залом и сауной. Последних нет ни 
в одной национальной библиоте
ке мира. В здании библиотеки вы
делены два зала для проведения 
саммитов на высшем уровне.

На сегодняшний день затраты 
на строительство здания опреде
лены примерно в 150 миллионов 
долларов США. Стоимость соору
жения возрастет после того, как 
будет завершен четвёртый пуско
вой комплекс.

По мнению белорусов, подоб
ные сооружения в мире оценива
ются в 500 миллионов долларов. 
Удешевление достигнуто за счет 
того, что белорусы строили сами, 
сами же разрабатывали и изготов
ляли материалы и оборудование. 
Так, например, полы на этажах по 
периметру здания изготовлены из 
белорусского стекла. Наталье 
Марцинкевич, водившей нашу 
группу по библиотеке, пришлось 
успокаивать журналисток из Рос
сии, опасавшихся вставать на 
стеклянный пол — вдруг не выдер
жит!

—Опасаться нечего, — поясни
ла наша гид, — один квадратный 
сантиметр такого пола выдержи
вает нагрузку в 150 килограммов.

В заключение осмотра нацио
нальной библиотеки Республики 
Беларусь на комфортабельном 
лифте мы поднялись на смотро
вую площадку. Бабье лето, длив
шееся в течение недели, что рос
сийские журналисты провели в 
братской стране, шло на убыль. 
Отсюда хорошо было видно, как 
на столицу Беларуси надвигается 
осень с ее кисейными облаками, 
полными затяжных дождей.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: памятник 

Франциску Скорине; здание на
циональной библиотеки; Ната
лья Марцинкевич, гид россий
ских журналистов; один из чи
тальных залов; старинные фо 
лианты в музее библиотеки.

Фото автора

http://www.prime.ru/consultant
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■ ПОЧТА РОССИИ

Счастливая
переписка

Победителем второго этапа Всероссийского фотоконкурса 
“Почта: вчера, сегодня, завтра” стал екатеринбуржец 
Максим Яськив, приславший фото “Счастливая 
переписка”. Лауреат награжден дипломом и призом от 
ФГУП “Почта России” — плеером.

■ МЕСЯЧНИК БЕЛОЙ ТРОСТИ 

Виним ли мы 
проблемы незрячих?

Фотоконкурс, посвященный 
традициям и истории почты, от
ражающий интересные мгнове- 

■ ния из жизни почтовых работни- 
■ ков, пришелся по душе свердлов- 
Я чанам. Во втором отборочном 

туре участвовало 370 снимков, из 
которых жюри, состоящее из по- 
чтовых работников, представите
лей Союза журналистов, извест
ных фотомастеров и информаци
онных спонсоров, выбрало 15 
фоторабот. Победила “Счастли
вая переписка”.

У этой фотографии интерес
ная история, которую поведал 
Максим: “Я учился в универси
тете вместе со своей будущей 
женой. Девушка мне очень нра
вилась, но дружбы как-то не по
лучалось. А началось всё с по- 

■ здравительной открытки, кото- 
Я рую однокурсница прислала мне 
Я на день рождения в каникулы. И 
Я представляете, завязалась не- 
Я жная переписка. Письмам мы 
И доверяли то, что, видимо, хоте- 
Я ли, но не сумели сказать при об- 
Я щении. А когда начался семестр, 
■ и мы встретились, то поняли, что 
Я уже не можем друг без друга. 
Я Поэтому мы не могли во вре- 
Я мя свадебной фотосессии не 
Ц сфотографироваться у почтово

го ящика, висящего на главпоч
тамте.

Мы благодарны почте, что 
она соединила наши сердца, 
ведь в письмах раскрылись 
наши души. Хочется всем мо
лодым сказать: пишите письма 
своим любимым!”.

Вот такая трогательная ис
тория любви.

Напомним читателям “ОГ”, 
что фотоконкурс продолжает
ся. Итоги третьего этапа будут 
подведены в декабре. Там, сре
ди трех лауреатов промежуточ
ных этапов, и будет признан по
бедитель, который получит 
главный приз — набор профес
сиональной фототехники.

Как у профессиональных фо
тографов, так и любителей еще 
есть шанс стать лауреатом это
го интересного конкурса.

Ваши работы до 15 декабря 
ждут по адресу:

620110, Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 134 “б”, группа 
по связям с общественностью 
(с пометкой “фотоконкурс”) или 
на e-mail: kamilla@uralpost.ru.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: “Счастливая 

переписка”.

В середине ноября, в день рождения француза Валентина 
Гаюи (1745-1822), первого педагога, создавшего школы 
для слепых детей, мы отмечаем международный День 
слепых. Также традиционно в ноябре во многих странах 
мира проходит месячник “Белая трость”, цель которого - 
привлечение внимания общественности к проблемам 
незрячих людей.
До развала СССР общество слепых, которое тогда было 
всесоюзным, являлось образцом для подражания: 
настолько богатыми и процветающими были предприятия, 
где работали слепые и слабовидящие люди.

Председатель Свердловской 
областной организации Все
российского общества слепых 
(ВОС) Мария Юдина так расска
зывает о сегодняшнем положе
нии возглавляемой ей органи
зации:

- Еще десять-пятнадцать лет 
назад мы могли позволить вып
лачивать всем членам ВОС ма
териальную помощь, но теперь 
это ушло в далекое прошлое, - 
констатирует Мария Ахмадеев- 
на. - Да, и сегодня у нас есть 
предприятия, где работают 620 
инвалидов по зрению и есть 
свои маленькие победы, глав
ная из которых в том, что мы 
еще держимся. Но проблем 
тоже хватает. Труд инвалидов, 
к сожалению, малорентабелен, 
а для того чтобы быть конкурен
тоспособными, нам нужна серь
езная государственная поддер
жка.

Все верно: в условиях рыноч
ной экономики никто не будет 
покупать товар только лишь по
тому, что он произведен инва
лидами. Между тем, предприя
тия инвалидов по существую
щему законодательству лишены 
льгот по оплате электроэнер
гии, воды, отопления.

- Для того чтобы остаться на 
плаву, - продолжает Юдина, - 
мы как можно более полно пы
таемся использовать те льготы, 
которые еще остались. Во-пер
вых, пока на наших предприя
тиях мы не платим налоги на 
землю и на имущество. Во-вто

■ ИЩЕМ РОДСТВЕННИКОВ

Имя твоё — солдат

рых, часть заплаченных госу
дарству налогов возвращается 
к нам в виде социальных льгот 
для инвалидов. И в-третьих, 
благодаря помощи областного 
министерства экономики и фи
нансов, нам удалось закупить 
для наших предприятий новое 
оборудование на 68 миллионов 
рублей и в результате сохранить 
около 30 наших специалистов и 
создать 131 новое рабочее ме
сто. Лучший результат по стра
не среди предприятий ВОС!

И тем не менее, за последние 
10 лет штат работников пред
приятий ВОС сократился при
мерно на 60 процентов. Мало 
утешает и то, что в других реги
онах страны ситуация еще хуже.

Одна из проблем в том, что 
на предприятиях... не хватает 
рабочих рук! Казалось бы - па
радокс, но он имеет свое объяс
нение. Даже на лучшем из шес
ти предприятий ВОС, работаю
щих в Свердловской области, 
средняя заработная плата - 
около шести тысяч рублей, а на 
прочих 4-5 тысяч.

Многие слепые просто не хо
тят идти работать: по закону, 
инвалид I группы с III степенью 
ограничения трудоспособности 
(а слепые люди, как правило, 
имеют именно такую группу) 
имеет право на пенсию и мно
жество льгот. Если такой чело
век идет работать, он должен 
изменить свою степень нетру
доспособности до II, что авто
матически лишает его большин-

ства льгот и значительно умень
шает пенсию. Вот и предпочи
тают инвалиды либо сидеть 
дома, либо работать нелегаль
но.

Отдельный вопрос - доступ
ность для незрячих информации 
из печатных СМИ. Мои собесед
ники - семья Зуевых из Екате
ринбурга, которые немало сил 
тратят на то, чтобы другим ин
валидам по зрению информаци
онные издания были более дос
тупны.

Сначала немного о них. Ана
толий Матвеевич и Лидия Ми
хайловна живут в Екатеринбур
ге сравнительно недавно - с 
1999 года. Им уже за 60, за пле
чами - целая жизнь, причем 
жизнь удивительно насыщен
ная. Познакомились и пожени
лись в Петропавловске (Север
ный Казахстан), жили в Набе

режных Челнах, в Шадринске и, 
наконец, в Екатеринбурге. Ана
толий был музыкантом, рабо
чим, библиотекарем... Богатый 
жизненный опыт, а особенно - 
работа в библиотеке, где он - 
сам.слабовидящий - много об
щался со слепыми людьми — 
натолкнула его на мысль, как 
облегчить доступ инвалидам по 
зрению к средствам массовой 
информации.

- За те семь лет, что мы жи
вем здесь, - рассказывает Ана
толий, - уже третий по счету 
аудиожурнал выпускается под 
нашей редакцией. Сначала это 
был “Контакт”, потом “Голос 
Урала”, который, кстати, рас
пространялся по всей России, 
теперь - “Мы и СМИ”.

Номер этого журнала, пода
ренный Зуевым, оказался стан
дартной аудиокассетой, на ко

торой - подборка материалов о 
постановлениях правительства 
Свердловской области, касаю
щихся инвалидов, а также газет
ных публикаций, в числе коих 
оказались и статьи из полосы 
для инвалидов “С верой и на
деждой”, которая ежемесячно 
выходит в “ОГ”.

- К сожалению, мы выпуска
ем журнал лишь 4-5 раз в году 
по двадцать экземпляров: толь
ко на это хватает денег, выде
ляемых на этот проект област
ной библиотекой для слепых и 
администрацией Чкаловского 
района Екатеринбурга, где мы 
живем. Но и это, поверьте; не
мало: мы делаем подборку спе
циально для инвалидов - то, что 
по всей области кроме нас, да, 
пожалуй, “ОГ”, никто не делает.

Только людям, далеким от 
проблем инвалидов,может по
казаться, что незрячим доста
точно слушать радио и телеви
зор, чтобы быть в курсе всего, 
что происходит вокруг. Инвали
дам по зрению, по мнению Зу
евых, катастрофически не хва
тает специализированных из
даний, где их проблемам уде
лялось бы пристальное внима
ние. Сами они, пытаясь помочь 
другим, в свое время создава
ли даже телефонную газету - 
была несколько лет назад в 
Екатеринбурге у одной из ком
мерческих фирм недорогая ус
луга “телефонного секретаря” 
-линии, где информацию мог
ли прослушивать одновремен
но около 60 человек, что невоз
можно на обычном автоответ
чике. К сожалению, услуга в го
роде не прижилась и “телефон
ная газета” сошла на нет. Сей
час подобные услуги оказыва
ют для абонентов сотовой свя
зи некоторые телефонные ком
пании, стоят они около 60 ты
сяч рублей в год. Для Зуевых - 

сумма неподъемная, а спонсо
ров найти пока не удается. Вот 
и приходится довольствовать
ся аудиожурналом, который 
можно отыскать только в биб
лиотеках для слепых...

А в заключение хочу обра
тить внимание читателя на 
один нюанс, который до того 
очевиден, что от этого кажет
ся совсем незаметным: я, пи
шущий эту статью, вижу буквы 
и ты, читатель, тоже, а вот сле
пому для того, чтобы ознако
миться с этой статьей, нужен 
кто-то, обладающий зрением. 
Мы, зрячие, зачастую просто 
не в состоянии осознать, ка
кая пропасть отделяет нас от 
слепых. А если на секунду 
представить? Сразу покажет
ся более очевидным, что нуж
но больше светофоров со зву
ковым сигналом, что не стоит 
второпях ставить машины пря
мо на тротуарах, а к пешехо
дам относиться куда как вни
мательнее, что водителям об
щественного транспорта нуж
но на каждой остановке объяв
лять номер своего маршрута и 
желательно при этом уточнять: 
коммерческий это транспорт 
или муниципальный, где инва
лиды имеют право на бесплат
ный проезд. Что нужно больше 
книг, газет и журналов на 
аудионосителях.

Наверное, хотя бы раз нужно 
представить себя на месте не
зрячих, чтобы быть вниматель
нее к ним, и, может, тогда жить 
им в этом мире станет немного 
легче.

Александр ШОРИН.

НА СНИМКЕ: Дмитрий 
Мясников, системный адми
нистратор Свердловской об
ластной организации ВОС.

Фото автора.

■ ХОРОШЕЕ ДЕЛО

профессор
праздников

Хорошее дело - школьные каникулы! Можно только 
позавидовать детям. Я, честно говоря, позавидовала тем 
из них, кому повезло побывать на осенних каникулах в 
екатерибургской библиотеке имени Герцена на встрече с 
челябинским поэтом Николаем Шиловым.

Николай Петрович - профес
сор, заведует кафедрой режис
суры театрализованных пред
ставлений и праздников в Че
лябинской государственной 
академии культуры и искусств. 
Профессор праздников! Пред
ставляете, каким замечатель
ным праздником была эта 
встреча со школьниками?

Шилов пишет сказки. И 
стихи для детей. Тут, кроме 
поэтического дара и ума, на
добен ещё один талант: весё
лое и непосредственное отно
шение ко всему, что видишь, 
Слышишь и чувствуешь. Надо 
суметь увидеть привычное 
свежим, детским взглядом; 
услышать слово так, словно 
слышишь его в первый раз... У 
Николая Петровича это полу
чается замечательно:

Если муха после стужи 
Разболеется всерьёз, 
Значит, мухе срочно нужен 
Доктор МУХА-ГОРЛО-НОС.
Выясняются удивительные 

вещи: где-то рядом бегает “Ша
лопай Шалопаевич,// Кило
граммы конфет// Поедалович". 
Живёт на свете старый Скрип, 
поющий скрипесни, а его мно
гочисленные дети где только не 
поселились: в калитке, в воро
тах, в ботинках... Рыба-молот 
хвалит своего сыночка: “Ты се
годня - молоток!”. Лягушка, 
оказывается, не просто квакуш
ка, а ветеран пруда. Огнедыша
щий дракон предлагает загля
нуть к нему на огонёк - тут ещё 
десять раз подумаешь, надо ли.

Вот попробуйте, взрослые, 
задаться детским вопросом:

Кто там в чайнике
Пыхтит?
Кто в пыхтяйнике 
Кряхтит?
И ответить на него по-детс

ки:
Это грозный
Кипяток,
Бормотало-
Булькоток.
И сделать - детский или 

взрослый? - вывод:
Он коварен
И горяч.
Руки прячь!
Детская или взрослая - эта 

лёгкая, весёлая игра со словом, 

когда два любителя попастись 
в огороде - козёл и баран - вы
ясняют:

Чем-то мы с тобой похожи. 
Огородственники, может?
Детским или взрослым ухом 

воспринято слово - подпись в 
объявлении:

Хочу познакомиться 
С девочкой Людой, 
Желательно 
Плаксой
И страшной 
Занудой.
Номер такой-то, 
Звоните в обед.

ЛЮДОед.
И насколько по-детски - не

злой дразнилкой - выглядит со
вет “Как стать знаменитым”:

Если плакать
Десять дней - 
Образуется ручей, 
Если
Очень долго - 
Кама или Волга. 
На реке 
Построят мост, 
На мосту поставят пост 
И прибьют дощечку: 
НАПЛАКАВШЕМУ РЕЧКУ. 
Очень радует, что этого за

мечательного поэта узнали, 
увидели и услышали в Екате
ринбурге. Очень огорчает, что 
не знали прежде: в Свердлов
ской области его стихи впер
вые были опубликованы толь
ко в 2004 году в литературно
художественном альманахе 
“Воскресенье". И, конечно, не 
остались незамеченными - но 
до самого приезда Николая 
Шилова в Екатеринбург на 
встречу со школьниками в 
“малой Герценке” (так имену
ется детская библиотека на 
улице Чапаева,3) не было ни 
одной его книжки! Теперь это 
упущение, конечно же, ис
правлено: весёлые, добрые, 
радующие и детей, и взрослых 
книги ждут читателей. Книги, 
написанные человеком, не ут
ратившим замечательной дет
скости, какая была, пожалуй, 
в Корнее Чуковском, в Вален
тине Берестове... Профессо
ром праздников.

Марина
ЛИХОМАНОВА.

Свердловская региональная общественная организация “Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества” целенаправленно занимается делом 
восстановления имен без вести павших участников Великой Отечественной войны, 
розыском мест захоронения бойцов, павших на полях сражений.

В мае 2005 года активисты организации по
бывали на местах захоронений своих отцов. Их 
тепло встречали члены местных общественных 
организаций — сотрудники военкоматов. В ча
стности, в Ленинградском горвоенкомате со
стоялся разговор о вкладе уральцев в освобож
дение городов на Неве, прорыве блокады. Ак
тивисты выписали из Памятных книг воинских 
захоронений на территории Ленинграда и Ле
нинградской области имена погибших на полях 
сражений и захороненных в Ленинградской об
ласти военнослужащих, призванных из Сверд
ловской области, в надежде на то, что отклик
нутся их родственники. К сожалению не все зна
ют, где погибли и где покоятся их родные.

Организация “Память сердца” стремится к 
тому, чтобы не было безымянных бойцов, что
бы дети и внуки могли склонить головы и по
ложить цветы на могилы участников великой 
битвы.

Большую помощь в розыске без вести пав
ших отцов во время Великой Отечественной 
войны организации “Память сердца” оказал Ев
гений Владимирович Тимофеев из поселка Бе- 
гунцы Волосовского района Ленинградской об
ласти, который на общественных началах де
сять лет занимается розыском погибших вои
нов и уточнением мест их захоронений. Он име
ет большую картотеку по Ленинграду и Ленинг
радской области, работает вплотную со всеми 
военкоматами и архивами Ленинграда и Ленин
градской области.

Мы подготовили списки наших погибших зем
ляков. Надеемся, что еще живы родственники, 
которые отзовутся.

Елена КОЧУБЕЙ, 
председатель

СРОО “Память сердца”. 
Дети погибших защитников Отечества”.

Алейников Федор Ефимо
вич.

В/ч 18412. Погиб 02.11.1943 
г. в Павловске Ленинградской 
области. '

Жена — Подолина Анна Сте
пановна,

г.Сухой Лог, Свердловской 
обл.

Артеменко Петр Алексан
дрович.

Ст.сержант, 1906 г.р., 
п.п.37541. 192 гв.сп.63 гв.сд.

Погиб 16.01.1944 г. Захоро
нен в братской могиле у дер. 
Кондаконшино Ленинградской 
обл.

Жена — Артеменко Татьяна 
Титоновна,

г.Свердловск, новострой, 
ул.Рабочая, барак 15, кв.28.

Астраханский Петр Ники
форович.

Лейтенант. В/ч п.п.09524. 
Погиб в бою 03.02.1944 г.

Место захоронения 
д.Б.Сабек, Волосовский р-н 
Ленинградской обл.

Фамилия родственников не 
известна. Местожительство — 
Свердловская обл.

Брюханов Николай Васи
льевич.

Ефрейтор. Погиб 17.01.1944 
г. Занесен в памятную книгу во
инских захоронений на терри
тории Ленинграда и Ленинг

радской обл.
Мать — Брюханова Г.
г.Свердловск, ул.Слесарей, 

13, кв.5.

Безматерных Мирон Паф
нутьевич.

63 гв.стр.полк. Погиб 23 
июня 1944 г. 703 км по шоссе 
Москва-Ленинград.

Жена — Блинова Анна Евге
ньевна.

г.Свердловск, ул.Анри Бар- 
бюса, 24, кв.9.

Вахмяков Павел Андрия
нович.

П.п.494 часть 121 с.56 г.д.
Умер от ран 11.02.1943 г. 

Занесен в памятную книгу во
инских захоронений на терри
тории Ленинграда и Ленинг
радской обл.

Родственники — Чебакина 
Зоя Константиновна.

Поташинский с/с, Артинский 
р-н Свердловской обл.

Волков Андриан Андриа
нович.

213 стр.полк. 56 с.д.
Погиб 14.01.1944 г. Занесен 

в памятную книгу воинских за
хоронений на территории Ле
нинграда и Ленинградской обл.

Жена — Волкова Анна Пет
ровна.

Свердловская обл., Байка- 
ловский р-н, с/с Любинский, 
д.Любина.

Варламов Игнат Кузьмич.
Рядовой, 1908 г.р. 296 

стр.полк. 13 с.д.
Погиб 05.12.1941 г. Захоро

нен в братской могиле уд. Кон
даконшино Ленинградской обл.

Жена — Варламова.

Воронов Николай Кузь
мич.

1913 г.р. Погиб 22.12.1941 г. 
Захоронен в братской могиле у 
д.Кондаконшино Ленинградс
кой обл.

Жена — Воронова С.Г.
Свердловская обл. ст.Косто- 

усово, д.Сверерди (?).

Годунов Григорий Тимо
феевич.

Рядовой. П/п 378106. Погиб 
15.01.1944 г.

Захоронен в братской моги
ле у д.Кондаконшино, Ленинг
радской обл.

Жена — Годунова Мария Ни
кифоровна.

Свердловская обл., Туринс
кий р-н, д.Мироново, Леонть
евский с/с.

Гусев Анатолий Иванович.
Ст.сержант. В/ч 51456. По

гиб 20.01.1944 г. Похоронен в 
братской могиле у д.Кондакон
шино, Ленинградской обл.

Мать — Гусева Евдокия Ми
хайловна.

Свердловская обл., г.Ка
менск-Уральский, УАЗ Север

ный пояс, барак 9.
Герасимов Павел Ивано

вич.
284 стр.полк. 86 с.д. Погиб 

15.01.1944 г. Захоронен на Ка
занском кладбище г.Пушкина, 
1968 г.

Жена — Герасимова Марфа 
Андреевна.

Челябинская обл., Ногай- 
бакского р-на, с.Остроленко.

Голубев Виктор Василье
вич.

68 стр.полк. 70 с.д. Погиб 5 
апреля 1944 г.

Мать — Голубева Мария Фе
доровна.

Свердловская обл., Белояр
ский р-н, с.Камышово.

Добротворский Николай 
Петрович.

1899 г.р. Погиб 16.12.194...
Захоронен на Казанском 

кладбище г.Пушкина в 1968 г.
Жена — Добротворская А.Ф.
г.Свердловск, ул.Железно

дорожников, 12 “А"

Епифанов Николай Федо
рович.

в/ч.. п/п 03637. Погиб в 
Павловске, Ленинградской 
обл. 17 июля 1944 г.

Родственники — Епифанова 
Анна Григорьевна.

Свердловская обл., Тугу- 
лымский р-н, ст.Ютала.

Зырянов Иван Василье
вич.

рядовой 103 стр.полка 85 
с.д.

Погиб 17.01.1944 г. Захоро
нен в братской могиле у д.Кон- 
даконшино Ленинградской обл.

Мать — Зырянова Пелагея 
Галистифовна.

Свердловская обл., Камен
ский р-н, ст.Пирогова.

Коновалов Роман Михай
лович

1909-1914 г.р. 100 отд.мед. 
санит. б-н 189.

Умер от ран 29 ноября 1942 
г. 703 км. Москва-Ленинград.

Родственники не известны.

Коновалов Илья Ивано
вич.

1923 г.р. 100 мед.отд.сан. 
б-н 864 с.п. 189 с.д.

Умер от ран 10 июля 1942 г.
Родственники не известны.

Криницын Михаил Васи
льевич.

Гвардии рядовой. 1900-1902 
г.р.

Погиб 17.01.1944 г. Захоро
нен у д. Кондаконшино Ленинг
радской обл.

Родственники — Криницына 
Мария Ивановна.

Свердловская обл., г.Бере
зовский, ул.Новая, 28.

Кремлев Иван Трифоно
вич.

Гвардии рядовой. 1923 г.р.
Погиб 21.01.1944 г. Захоро

нен в братской могиле уд. Кон
даконшино Ленинградской обл.

Жена — Падерина Наталья 
Никифоровна.

Свердловская обл., г.Верх- 
няя Салда, ул.Сталина, 7.

Кузьмин Егор Васильевич.
п.п.09490 743 от 131а. По

гиб 19.03.1943 г. в Павловске. 
Братская могила. Северный 
бор.

Жена — Кузьмина В.А.
г.Свердловск, ул. Береговая, 

26.

Куфтин Александр Нико
лаевич.

Рядовой. Погиб 19.01.1944 
г. Захоронен в братской моги
ле у д.Кондаконшино Ленин
градской обл.

Брат — Куфтин Петр Нико
лаевич.

Свердловск, пр.Ленина, 16, 
кв.46.

Макаров Иван Иванович.
Умер 25 июня 1942 г. Запи

сан в памятной книге воинских 
захоронений на территории 
Ленинградской обл.

Мать — Макарова Феодосия 
Николаевна.

Свердловская обл., Серовс
кий р-н, ст.Марелка.

Неволин Степан Павло
вич.

Г в.ст.сержант, в/ч 37523 188 
п. Погиб 20.01.1944 г. Захоро
нен в братской могиле у д.Кон
даконшино Ленинградской обл.

Жена — Неволина Мария 
Ивановна.

Свердловская обл., с.Ачит.

Перетягин Петр Григорь
евич.

Гв.сержант. 1904 г.р. 134 

гв.стр.п. 45 п.е.д. Погиб 
15.01.1944 г. Захоронен в брат
ской могиле д.Кондаконшино, 
Ленинградской обл.

Жена — Перетягина Дарья 
Дмитриевна.

г.Свердловск.

Фоминых Григорий Мат
веевич.

Рядовой. 1906 г.р. 292 
ОПАБ. Умер от ран 01.02.1942 
г. Захоронен в братской моги
ле у д. Московская Славонка.

Жена — Фоминых Анна Пет
ровна.

Свердловская обл., г.Перво
уральск.

Харлов Егор Сергеевич.
167 арт.полк. Умер от ран 

03.08.1942 г. Где захоронен не 
известно. Записан в памятной 
книге воинских захоронений на 
территории Ленинградской 
обл.

Жена — Харлова Авдотья 
Ивановна.

Свердловская обл., Алапа
евский р-н, д.Мелюзерово.

Чикунов Федот Степано
вич.

173 стр.полк, 90 с.д. Погиб 
21 июня 1942 г. Занесен в па
мятную книгу воинских захоро
нений на территории Ленинг
радской обл.

Жена — Чикунова Мария 
Ниф.

Свердловская обл., г.Ниж
ний Тагил, Корабельный р-н.

Шутов Дмитрий Павло
вич.

Рядовой. Погиб 27.08.1942 
г. изв.№ 14 от 29.02.88 г. Ду- 
ванский РВК БАССР. Захоро
нен на Казанском кладбище 
г.Пушкина, 1968 г.

Родственники — Петухова 
КД·

г.Свердловск, ул.Ильича, 48, 
кв.72, или 12.

Чемезов Василий Алексе
евич.

Мл.лейтенант. 1918 г.р. 133 
с.п. 72 с.д. 21 А 284 с.п. погиб 
15.01.1944 г. Захоронен на Ка
занском кладбище г.Пушкина в 
1968 г.

Мать — Чемезова Антонина 
Михайловна.

г.Свердловск, ул.Изоплит
ная, 5, кв.2.
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■ ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Телеведущим
■ В ГАЗЕТНОМ КИОСКЕ

Была заводская.

ставший доктором философии
Держу в руках книгу “Говорит и показывает 
Свердловск.... Телевидение, которое мы 
делали и любили”. И вдруг замечаю 
подпись к одной из фотографий: “1963 
год. Запись молодежной передачи 
“Ровесник”. Ведущий Герман Иванцов”. 
Неужели тот самый Иванцов, который в 
бытность мою студентом УрГУ, читал на 
нашем курсе политэкономию?!
Созваниваюсь с Германом Борисовичем и 
слышу: “Да, это я. Приходите, есть о чем 
поговорить”.

“НАЧИНАЕТСЯ НАШ ПУТЬ, 
НАЧИНАЕТСЯ ПЕСНЯ”

На факультете журналистики он усердно учил
ся газетному делу, своевременно и исправно, в 
меру профессионально выполняя учебные зада
ния по жанрам у Б.С. Когана, Б.В. Павловского и 
В.А. Шандры. А впервые профессиональную те
левизионную “кухню” изнутри Иванцов “попро
бовал” в Москве в июле 1959-го, когда в составе 
хора УрГУ вместе с другими творческими кол
лективами из Москвы, Ленинграда, Киева, Во
ронежа, Тбилиси участвовал в передаче Цент
рального телевидения из Большой студии на Ша
боловке. Запомнились вдохновенные стихи Ро
берта Рождественского, которые позже войдут в 
сценарий документального фильма “Весенний 
ветер над Веной”, и напутственные, проникно
венные слова Арама Хачатуряна, адресованные 
советской художественной делегации.

Сам Иванцов одно время вполне серьезно 
думал заняться пением и даже собирался по
ступить на вокальное отделение музыкального 
училища имени Чайковского. Не случайно, что 
жену себе Герман выберет из музыкальной сре
ды. Дирижер-хоровик, она станет руководите
лем детских музыкальных коллективов в одной 
из школ столицы Среднего Урала, занимающих 
призовые места на конкурсах. Вокальные тре
нировки пригодятся в дальнейшем. До сих пор 
может без микрофона в любой аудитории и без 
особого напряжения читать лекции по 8-10 ака
демических часов.

Став редактором, Иванцов готовил на СГТРК 
тележурнал “Для тех, кто молод”, выезжал на 
съемки и писал текст для сюжетов ежедневных 
“Теленовостей”, участвовал в репетициях дру
гих молодежных программ, выступал в качестве 
ведущего, организовывал вместе с отделом 
пропаганды и агитации Свердловского обкома 
ВЛКСМ рейды по общежитиям, молодежным 
кафе. Словом, делал все и с большим удоволь
ствием. В телевизионной обстановке того вре
мени невозможно было заскучать. Коллектив 
был в основном молодежный, многие имели те
атральное или музыкальное образование, дру

гие готовились к поступлению или учились в те
атральном училище. Тогда не существовало 
профессии имиджмейкера, поэтому, как вести 
себя в эфире, учили режиссеры и ассистенты, 
дикторы, за работой которых наблюдал с вос
хищением. Тамара Авдеевна Останина начина
ла в Свердловске, а продолжила работу дикто
ром в Киеве, Ленинграде, Москве. Игорь Сер
геевич Зиновьев, бывший актер Свердловской 
драмы и бессменный “молодежный” режиссер. 
Сергей Георгиевич Коркодинов, балагур и шут
ник, любивший всех рассмешить неожиданны
ми цирковыми фокусами, и ведущий режиссер 
общественно-политических передач, запомнив
шийся телезрителям многих поколений как де
душка Слышко.

Казалось бы, что еще надо: неплохие зара
ботки, хорошие отзывы рецензентов, добрые 
отношения с партийным и советским руковод
ством области и города, популярность среди 
телезрителей. А он “навострил лыжи" и ушел с 
телевидения.

“ДОКАЗЫВАТЬ ПОРА, 
НА ЧТО ГОДИМСЯ МЫ...”

Ему, видите ли, захотелось говорить то, что 
он хочет. Наверное, в этом можно увидеть не
которую самонадеянность молодого человека, 
который посчитал, что время ученичества за
кончилось и пора петь собственную песню. На

доело подстраиваться под вышестоящее око, 
вступая в полосу зрелости, хотел свою дока
зывать, спорить, отстаивать точку зрения. Он 
считал, что в те годы это возможно только в 
науке.

—Я нисколько не лукавлю, когда говорю, что, 
работая в университете в годы так называемого 
“застоя”, не ощущал сильного партийного на
жима, — считает Иванцов. - Труд лектора в УрГУ 
по степени свободы сравнить невозможно ни с 
чем. Здесь всегда была атмосфера вольнодум
ства, объективной теоретической критики и 
просто эмоциональной полемики. Может и по
этому я столько лет верен альма-матер?

С 2003-го Иванцов — профессор двух ка
федр: экономической теории экономического 
факультета и управления Института управле
ния и предпринимательства УрГУ, заместите
лем директора которого он, к тому же, и явля
ется.

Сегодня в сфере научных разработок докто
ра философии Иванцова — проблемы отече
ственных и зарубежных финансовых рынков, 
взаимной ответственности бизнеса и власти. 
Причем все это находит практическое приме
нение. Скажем, исследования, проведенные 
вместе со студентами, позволили сделать наи
более оптимальным взаимодействие админис
трации Верхней Пышмы и холдинга УГМК.

“ИМ ЖИТЬ, ЭТОТ ВОЗДУХ 
СТЕПНОЙ ПИТЬ”

Безусловно, современного ученого-гумани
ста не может не волновать проблема воспита
ния молодых специалистов XXI века.

“Я всю жизнь считал, что студент прежде 
всего приходит за знаниями, — размышляет 
Герман Борисович. — Но теперь вышестоя
щие чиновники от образования требуют от 
вузовских преподавателей прежде всего 
учить студентов компетенциям, то есть да
вать им такой уровень подготовки, который 
позволяет быстро и максимально самореа
лизоваться. Такая постановка вопроса озна
чает, что нам ничего не надо давать студен
там на вырост. А ведь это фактически завуа
лированная форма принижения роли специ
алиста вообще, стремление вырастить не 
личность, которая вправе вырабатывать и 
принимать самостоятельное решение, а ме
ханическое, информационное существо, эта
кий быстрый и молчаливый винтик. Мне ка
жется, что идея с “компетенциями” противо
речит природе человека, его постоянному 
стремлению к саморазвитию, более того - 
будет отторгнута современным социумом и 
прежде всего самими студентами, которые 
видят в процессе обучения не только овла
дение специальностью, но и необходимое об
щение и самоутверждение в социальном про
странстве. Погоня за “компетенциями”, ори
ентированными на европейский рынок труда 
и в меньшей степени на отечественный, 
внешне выглядит привлекательной, совре
менной. Но нужны ли будут отечественные 
кадры Евросоюзу, если они утратят наибо
лее ценное качество - наличие фундамен
тальной подготовки, благодаря чему русские 
в любой, даже достаточно агрессивной сре
де, быстро адаптируются? Фундаментальное, 
университетское начало в образовании по
терять легко, приобрести новое качество не
сравненно труднее”.

Доктор философии Герман Иванцов в душе 
по-прежнему остался журналистом, имеющим 
право на субъективное мнение, внутреннюю 
свободу, живой, непосредственной, отзывчивой 
аудиторией которого стали многие поколения 
студентов УрГУ.

Алексей МОЛЧАНОВ.
Фото из архива 

Германа Иванцова.

а стала городская... 
Семьдесят пять лет жизни для заводской многотиражки — 
не шутка. А выйти за проходную предприятия и стать 
одной из заметных газет городского округа — миссия 
невыполнимая. Но только не для “Уральского трубника”.

В Первоуральске выходит 
несколько городских изданий. 
“Уральский трубник” — газета 
Первоуральского новотрубного 
завода (ПНТЗ) — информирует 
жителей городского округа о 
тех же событиях, что и осталь
ная газетная братия. Что же от
личает её от иных печатных 
СМИ?

Чуть меньше других здесь 
уделяют внимания чиновничьим 
отчётам и разбору полётов в го
родской Думе. Профессиональ
нее прочих рассказывают о 
спорте.

Ещё бы: спортивную колон
ку ведёт здесь сам главный ре
дактор газеты Сергей Пагнуев. 
Об этом руководителе говорят 
так: “Он всю жизнь в газете!”. 
Как вернулся из армии, устро
ился на завод корреспонден
том, так и дошёл до редактора. 
Его хорошо знают в Перво
уральске и как спортивного 
комментатора, и как журналис
та, и как патриота “Уральского 
трубника”. Когда работаешь в 
малобюджетном издании, надо 
быть мастером на все руки.

“Уральский трубник” рас
пространяется в цехах ПНТЗ, 
по подписке, можно купить её и 
в городском киоске. Ветераны 
предприятия и даже те, кто ни
когда не трудился на заводе, ут
верждают, что с удовольстви
ем читают эту газету. Сродни
лись, говорят. В Первоуральс
ке, я заметила, многие интере
суются перспективами Ново
трубного завода. Ведь благопо
лучие горожан напрямую зави
сит от положения дел на самом 
крупном предприятии города.

Став городской газетой, 
“Уральский трубник” все боль
ше уделяет внимания освеще
нию работы муниципальных 
служб. Да и тружеников заво
да, судя по обращениям в газе
ту, чаще всего волнуют теперь 
не производственные темы, а 
коммунальные и прочие про
блемы города: разбитые доро
ги, уборка территории, дефи
цит тепла, жилья и прочее. Воп
росы образования, медицинс
кого и социального обслужива
ния населения также не сходят

с первых полос “Уральского 
трубника”.

Газета повествует о значи
мых датах на примере жизни 
заводчан. Недавно, к примеру, 
в день памяти жертв полити
ческих репрессий, здесь выш
ла статья о семье репрессиро
ванных: “С клеймом “сын кула
ка”. Герой публикации Петр Ан
тонович Панчеко прошёл Вели
кую Отечественную, вернулся 
с войны инвалидом, после чего 
тридцать лет проработал на 
Новотрубном мастером техни
ческого контроля. Доныне в па
мяти 90-летнего человека све
жи страшные воспоминания 
осени 1928 года, когда кресть
янскую семью Панченко с во
семью детьми в одночасье ли
шили дома и добротного хозяй
ства...

Не в каждом номере “Ураль
ского трубника” публикуется 
подобный пронзительный мате
риал. Но всякий раз читатели 
надеются отыскать на её стра
ницах нечто новое и вместе с 
тем до боли знакомое.

— Скажите, а были на Ново
трубном такие тяжелые време
на, когда заводскую газету хо
тели закрыть? — спрашиваю 
начальника группы по связям с 
общественностью ПНТЗ Жанну 
Ольховикову.

— Тяжелые времена у заво
да были. Но о закрытии газеты 
речь не шла. Что вы! У нас вме
сте с ней целые заводские ди
настии выросли. Сначала дети 
читали в газете о своих родите
лях, потом и сами стали завод
чанами.

На днях “Уральский труб
ник” отметил 75-летие. По тра
диции к юбилею преданные чи
татели насочиняли частушек 
своей газете, которые были тут 
же опубликованы. Народный 
“пиар":

“Дед читал
"Уральский трубник", 

А теперь читает внук. 
Правнук лезет из коляски 
И газету рвёт из рук.
Хватит всем по полосе — 
“Трубник" наш читают все!

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА |

■ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Зпесь налегают
на массовый спорт

Трамвайно-троллейбусное управление - 
одно из тех предприятий в Екатеринбурге, 
где здоровью трудящихся и их детей 
уделяется повышенное внимание. И речь 
идет не о поликлиниках или больницах. 
Справедливо полагая, что болезнь 
предупредить легче, чем лечить, здесь 
налегают на массовый спорт.
Одну лишь лыжную базу ежегодно 
посещают порядка шести тысяч людей - 
столько работает на самом предприятии.

На Уктусских горах построено трехэтажное 
здание спортивно-оздоровительного комплек
са. Здесь можно сыграть партию-другую в 
бильярд или настольный теннис. В спортзале 
занимаются волейболом, баскетболом, мини- 
футболом. Или, решив отдохнуть от городской 
суеты, можно взять напрокат лыжи с ботинка
ми и палками. К тому же уровень подготовки 
трасс и спектр услуг на базе позволяют орга
низовать соревнования достаточно высокого 
уровня.

—Могу похвастать, что лыжная база “ЕТТУ” 
два года подряд занимает первое место в Ле
нинском районе (из 12-13 подобных), — гово
рит начальник спортивно-оздоровительного 
комплекса МУП “ЕТТУ” Алексей Шиляев. - Кро
ме того, и наш коллектив физкультуры первен
ствует в районе, опережая Свердловэнерго, на
логовую полицию, воинскую часть, завод “ОЦМ” 
и другие. Мы участвуем в таких крупных мероп
риятиях, как “Лыжня России”. Кстати, именно у 
нас состоялись городские соревнования “Лыж
ня России” в прошлом году, а также “Кросс на
ций”. Наша главная задача — создание усло
вий для полноценного отдыха и оздоровления 
работников ЕТТУ и их детей. Проводим и детс
кие спартакиады в лагере отдыха “Маяк”, кото
рый находится на нашем балансе. Ребята иг
рают в пионербол, футбол, волейбол, соревну
ются в различных легкоатлетических дисцип
линах, эстафетах.

...Поскольку предприятие содержит 
спортивно-оздоровительный комплекс, во всех 
депо (во всех трамвайных и троллейбусных) и в 
каждой из служб имеются освобожденные ин
структоры по физической культуре. Да и сами 
руководители управления участвуют во многих 
соревнованиях. Например, генеральный дирек
тор Александр Мирошник играет в волейбол, 
выходит на старт “Лыжни России”. В последнее 
время мы переходим на более совершенный, 
современный инвентарь (пластиковые лыжи, 
новые крепления, ботинки). Бывает, впрочем, 
что приходят на базу и любители деревянных 
лыж: не все любят и умеют бегать на “пласти
ке”.

—К предстоящему сезону лыжная база уже 
практически готова, — считает Шиляев. - У нас 
имеется порядка 350 пар лыж в прокате, каж
дый год мы их обновляем. Кстати, нынче по ито
гам конкурса среди лыжных баз из средств го
родского управления по развитию физической 
культуры, спорта и туризма нам выделили 50 
тысяч рублей на приобретение спортинвента
ря. Да еще нам добавило наше родное пред
приятие. На базе есть своя котельная, здесь 
тепло, да и место хорошее - лесопарковая зона. 
Вот уже четвертый год подряд (руководство вы
деляет экскаватор, самосвалы и другую техни
ку) обустраиваем “стартовую поляну". У нас есть 
мечта довести ее до международных стандар
тов.

Два года назад три комнаты на базе пере

дали в безвозмездное пользование созданной 
ДЮСШ “Родонит” по лыжным гонкам и спортив
ному ориентированию, в которой занимаются 
более 300 детей.

До сих пор речь у нас шла о лыжной базе. Но 
ЕТТУ располагает еще и современным спортив
ным залом площадью 375 квадратных метров 
на улице Степана Разина. Год назад в нем сде
лали небольшой ремонт, покрасили стены, за
менили освещение, вентиляцию. Когда я при
шел в зал, там шли занятия гимнасток школы 
сестер Назмутдиновых. Их вела Эльмира. В 
другие дни ее по очереди меняют Розалия и 
Альфия, а старшая сестра Роза уже на пенсии. 
Занимается с юными гимнастками и дочь Эль
миры Ольга, а дочь Альфии Алена трудится 
здесь хореографом. Так что династия продол
жается. Аренду зала оплачивает областное ми
нистерство спорта.

После гимнасток на тренировку в зал при
шли волейболисты. Буквально на днях им пред
стоит принимать у себя турнир с участием ко
манд администрации Ленинского района, а так
же гостей из города Усть-Катава Челябинской 
области - с вагоностроительного завода, из
готавливающего трамваи. Выступит в нем еще 
и команда автобусного предприятия Екатерин
бурга.

—Такие турниры, безусловно, полезны, - счи
тает заместитель генерального директора ЕМУП 
“ТТУ” по экономике Анатолий Чемчуков, кото
рый также собирается выйти на площадку. - Во- 
первых, — здесь происходит взаимовыгодное 
общение, а во-вторых, растет спортивное мас
терство. Ну и, в-третьих, спорт поддерживает 
здоровье наших работников, улучшает их на
строение и поддерживает трудовой ритм.

Лучший опыт — 
для лучшей жизни

Страна отметила Всемирный день качества. Он был 
учрежден по инициативе ряда международных организаций 
при поддержке ООН в 80-х годах прошлого века. В России 
отмечается с 1989 года.

—Ежегодно у нас проводятся не менее 25 
спортивных мероприятий для сотрудников 
ЕТТУ по лыжным гонкам, футболу, волейболу, 
настольному теннису и другим видам спорта, 
— сообщает Алексей Шиляев. — В прошлом 
году проведено рекордное число соревнова
ний - 56. Команды предприятия принимают 
участие в городских и областных соревнова
ниях, в районной комплексной спартакиаде, 
где шестой год подряд занимают первое мес
то.

Кроме того, наличие хорошей материаль
но-технической базы позволяет вести посто
янную работу по секциям: волейбол - 150 че
ловек, настольный теннис - 80, лыжная - 200, 
спортивно-оздоровительная гимнастика - 40, 
баскетбол - 90, футбол - 100, каратэ - 30, шах
маты - 50, бокс - 50, легкая атлетика - 50, 
массового катания на лыжах - более 2900. А 
всего спортом на предприятии занимаются 
около 3850 человек - порядка 64 процентов 
всех работающих.

Ежегодно проходит спартакиада управления 
по девяти видам спорта, в ней принимают уча
стие работники депо и служб предприятия. В 
2005 году первое место уже в третий раз под
ряд заняло Южное трамвайное депо. А всего в 
соревнованиях, проводимых только в управ
лении, приняли участие более 1500 человек.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: начальник спортивно-оз

доровительного комплекса ЕМУП “ТТУ” 
Алексей Шиляев; администратор спорт
комплекса лыжной базы ЕТТУ Любовь Ши- 
ляева готовит к сезону новые лыжи; Эль
мира Назмутдинова проводит занятие по 
художественной гимнастике в спортивном 
зале ЕТТУ.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

Сегодня трудно назвать об
ласть, в которой не занимались 
бы качеством. Это понятие тес
но связано с решением про
блем экономики, общественной 
жизни, политики, окружающей 
среды.

В середине XX века высокая 
роль качества в экономике ин
дустриальных стран была бле
стяще продемонстрирована в 
ходе конкурентной борьбы 
между Японией и США за рын
ки сбыта электронной и авто
мобильной промышленности, 
которая,как известно,закончи
лась полной победой Японии. 
Причем Япония сумела дока
зать, что можно сочетать курс 
на качество со снижением се
бестоимости продукции. С тех 
пор японский опыт стал пред
метом изучения и заимствова
ния, дал толчок развитию дви
жения за качество во всех про
мышленно развитых странах.

В конце XX века междуна
родное сообщество занялось 
качеством управления, создав 
международные стандарты по 
менеджменту качества и управ
лению охраной окружающей 
среды. В том числе знаменитые 
стандарты ИСО серии 9000, по
павшие как самые известные в 
мире в книгу рекордов Гиннес
са. В их идеологию внесли 
большой вклад и наши ученые 
— создатели первых систем уп
равления качеством.

Сегодня на повестке дня — 
качество человека, его физи
ческого и нравственного здоро
вья, качество защиты от опас
ных и вредных факторов, кото
рые человек сам же создает на 
земле. Одним словом, весь 
комплекс условий, обеспечива
ющих высокое качество жизни.

Обычно Всемирный день ка
чества проходит под девизом, 
в котором обозначается ключе
вая тема года. В 2006 году 
предложен девиз: “Лучший 
опыт — для лучшей жизни”. В 
нем выражено стремление об
меняться опытом достижения 
высокого качества во всех об
ластях экономики и социальной 
сферы, в производственной де
ятельности и в управлении, и 
поставить на службу обществу 
все самое лучшее, о чем могут 
рассказать ученые и чем могут 
похвалиться ведущие компании 
мира и России. Особое внима
ние будет сосредоточено на тех 
областях, где реализуются при

оритетные национальные про
екты — здравоохранение,обра
зование, агропромышленный 
комплекс и жилищное строи
тельство.

Впервые в нашей стране бу
дет вручаться медаль имени 
Ивана Александровича Ильина, 
учрежденная Всероссийской 
организацией качества. Статья 
известного русского филосо
фа “Спасение в качестве”, в ко
торой он увязал в одно целое 
качество и судьбу России, вош
ла в “Антологию русского каче
ства”. Медалью будут награж
дены руководители предприя
тий и организаций, работники 
служб качества за достижения 
в области освоения современ
ных методов менеджмента ка
чества, которые привели к по
вышению конкурентоспособно
сти продукции и услуг и упро
чению экономического положе
ния предприятия; ученые, чьи 
работы имели большое значе
ние для развития науки и прак
тики управления качеством.

В рамках Европейской неде
ли качества и Всемирного дня 
качества на этой неделе в кон
ференц-зале ФГУ “УРАЛТЕСТ” 
состоится награждение побе
дителей Всероссийского кон
курса “100 лучших товаров Рос
сии”.

Среди лауреатов есть пред
приятия, которые получают этот 
современный “знак качества” 
за разные виды своей продук
ции уже не в первый раз. Среди 
них Ирбитский молочный за
вод, Екатеринбургский мясо
комбинат, ОАО “Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА”, птицефаб
рика “Рефтинская” и другие.

Стоит отметить, что от таких 
крупных и известных своей ка
чественной продукцией ураль
ских предприятий не отстают и 
представители малого бизнеса. 
Например, лауреатами Всерос
сийского конкурса “100 лучших 
товаров России” стала индиви
дуальный предприниматель Ла
риса Скурихина за замечатель
ные швейные изделия для но
ворожденных и детей ясельно
го возраста; индивидуальный 
предприниматель Марина Мор- 
духова — за изготовление го
ловных уборов по индивидуаль
ным заказам населения.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

ФГУ “УРАЛТЕСТ”).
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«МАЛЫШЕЙ расстреляли» — под таким заголовком в «ОГ» 
21 января с. г. рассказывалось по горячим следам о крайне 
позорном для нормального человека поступке. В 
Сарагульском охотничьем хозяйстве, закрепленном за 
Туринским сельским лесхозом, браконьеры расстреляли 
трех маленьких кабанчиков. Каковы последствия?

Пойдет ли 
урок впрок?

■ РЕПОРТЕРСКИЕ МАРШРУТЫ

Напомним, оставшихся без 
матери поросят и скитавшихся 
в поисках корма по кромке зас
неженного поля убили предпри
ниматель Александр Александ
ров и руководитель местного 
сельхозпредприятия «Городи- 
щенское» Виктор Николаев. На 
следующий день преступление 
выявил егерь этого охотхозяй
ства Сергей Хворое. Он, обна
ружив в воспроизводствен- 
ном(!) участке убойные места, 
сообщил об отстреле кабанчи
ков директору лесхоза Василию 
Курмачеву. Тот, не медля, на
писал заявление в милицию и 
даже выделил следователям 
легковой автомобиль для более 
оперативной работы.

Сыщики, исследуя место 
расстрела, сумели отыскать в 
сугробе патрон и гильзы от на
резного оружия. Браконьеры, 
пользуясь, по-видимому, дос
товерными источниками о ра
боте следственной бригады, 
поняли, что через судебно-бал
листическую экспертизу они, 
как пить дать, будут вычисле
ны. И тогда в них разом «вос
пылало раскаяние». Как нашко
дившие школьники, явились с 
поникшей головой к директору 
лесхоза В. Курмачеву. Не губи, 
мол, Василий Степанович, про
сти нас, грешных. Поклялись 
возместить весь материальный 
ущерб, нанесенный охотхозяй
ству. Прибежали не с пустыми 
руками. Принесли и сдали на 
склад предприятия изрублен
ные две кабаньих тушки. «Нет, 
ребята! - сказал, тогда, как от
резал, Курмачев, - имейте дело 
не со мной, а с господином За
коном».

По факту браконьерства 
было возбуждено уголовное 
дело. Помочь следствию, в Ту- 
ринск несколько раз выезжали 
охотинспекторы Управления 
федеральной службы по вете
ринарному и фитосанитарному 
надзору Свердловской облас
ти·.· С р...... . , . -............   ...

Памятуя, что-людям-влия- 
тельным·, и ри, деньгах, и-связях,- 
нередко удается уйти от нака
зания за свои «проказы», «ОГ» 
писала: «Случай с расстрелом 
кабанят шокирующий. Дикий и 
бессмысленный. Неужели и 
этот факт можно как-то за
мять...». По слухам, попытки 
закрыть дело или Как-то смяг
чить преступное деяние еще на 
стадии расследования были. И, 
тем не менее, дело дошло до 
Туринского районного суда. 
Председательствовал на засе
дании федеральный судья Ев
гений Радченко, давний член 
общества охотников, знающий 
толк в охотничьих делах. Судеб
ное разбирательство состояло 
из нескольких заседаний, в том 
числе с выездом на место пре
ступления. В результате А. Н. 
Александрову и В. Г. Николаеву 
в соответствии с приговором 
назначено наказание в виде од
ного года лишения свободы (ус
ловно). Оба лишены права за
ниматься охотой на два года. 
Причиненный материальный 
ущерб в 10350 рублей они воз
местили полностью уже в ходе 
предварительного расследова
ния.

Тут можно было бы поста
вить точку, если бы не одно су
щественное обстоятельство — 
неблаговидная, мягко говоря, 
роль в этом деле государствен
ного чиновника. А именно, Пет
ра Гордейчука, главного специ
алиста отдела охотнадзора по 
Туринскому району от област
ного управления федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. По 
определению суда, которое вы
ражено в «Частном постановле
нии», «...совершению данного 
преступления способствовали 
ненадлежащее выполнение 
главным специалистом отдела 
охотнадзора по Туринскому 
району Гордейчуком П. Г. дол
жностных обязанностей, в том 
числе, по пресечению случаев 
браконьерства на территории 
Туринского района, а также по 
надлежащему хранению при
надлежащего ему нарезного 
оружия».

Как выяснилось, Виктор Ни
колаев стрелял по кабанятам из 
карабина Гордейчука. А самого 
Петра Григорьевича, по призна
ниям подсудимых, тут не было. 
Согласитесь, очень уж похоже 
на то, что браконьерскую охоту 
организовал все же специалист 
охотнадзора Гордейчук. Но ска
зать об этом — значит признать 
должностное преступление, с 
далеко идущими последствия
ми. И, судя по всему, Алексан
дров с Николаевым пообещали

Гордейчуку не сдавать его пра
восудию, вдвоем нести тяжкий 
крест наказаний и лишений.

Как появился карабин охот- 
инспектора в руках браконьера 
Николаева? Оказывается, со
всем даже просто. Оба осуж
денных и Гордейчук давно в 
приятельских отношениях, од
ной бригадой промышляли лося 
и в тот охотничий сезон. В су
дебном заседании Петр Григо- 
рьевич пояснил, что после удач
ной охоты, четвертого января 
этого года оставил по ошибке 
свой карабин у Николаева. А тот 
с ним, оказывается, на кабанов 
отправился.

Между прочим, получить 
разрешение на ношение и хра
нение огнестрельного нарезно
го оружия не каждому дано. 
Надо удачно пройти множество 
врачебных кабинетов. В том 
числе обследование у нарколо
га, психиатра. Петра Григорье
вича глупым никак не назовешь. 
Образование приличное, давно 
ли даже заместителем главы 
администрации района рабо
тал. Других уму разуму учил. А с 
личным оружием такое ребяче
ство допустить умудрился. Ну, 
никак в это не верится.

За нарушение правил 
пользования огнестрельным 
оружием Петр Григорьевич 28 
сентября оштрафован районной 
административной комиссией 
на тысячу рублей. Теперь слово 
за разрешительной системой 
ГУВД. Речь должна идти о ли
шении Гордейчука права 
пользоваться как минимум ка
рабином. Ну и какой он после 
этого, говорят рядовые охотни
ки, инспектор государственно
го охотничьего надзора? Мо
ральное право предъявлять к 
ним требования у него утеряно.

П. Гордейчук, несмотря ни на 
что, упорствовал до последне
го. Скорее всего в благодар
ность Александрову и Николае
ву за укрытие его от участия в 
незаконной охоте, всячески пы
тался увести· браконьеров от 
УГОЛОВНОЙ; (Ответственности·, 
как-нибудь смягчить их положе
ние. Его запоздалый акт осмот
ра места отстрела кабанчиков 
был признан судом как ничтож
ный «в связи с необъективнос
тью отраженных в нем обстоя
тельств».

Кроме того, в ходе судебно
го разбирательства специалист 
охотнадзора Г ордейчук «без до
статочных на то оснований, воп
реки совокупности доказа
тельств, подверг сомнению по
зицию представителя управле
ния федеральной службы по ве
теринарному и фитосанитарно
му надзору по Свердловской 
области Н. И. Мордвинова, на
стаивавшего на том, что отстре
лом кабанов причинен суще
ственный экологический ущерб 
фауне Туринского района». 
Ущерб, без всяких сомнений, 
действительно существенный. 
Даже только потому, что каба
ны, как ценный лицензионный 
вид диких копытных животных, 
более тридцати лет назад были 
завезены учеными-биологами в 
Свердловскую область и Турин
ский район, в частности, из дру
гих районов бывшего СССР.

Факт браконьерского рас
стрела кабанчиков в Туринском 
районе сам по себе позорный. 
Но еще более тягостно оттого, 
что к этому приложили руки те, 
кто стоит во главе коллективов. 
Что же касается поведения в 
этой ситуации главного специа
листа отдела охотнадзора Ту
ринского района Петра Гордей
чука, то такого, как уверяют быв
шие работники охотуправления, 
в нашей области еще не было.

Напрашивается вопрос, пой
дет ли такой урок упомянутым 
туринским браконьерам впрок? 
И другим охотникам, что не 
прочь разговеться лишним кус
ком мяса без должного на то 
разрешения. Есть на сей счет 
сомнения. И вот почему. Гово
рят, один из обиженных «геро
ев» «кабаньего дела» Виктор 
Николаев под покровитель
ством неких чиновников район
ного и областного уровня актив
но участвует в оформлении до
кументов по созданию охотни
чьего хозяйства. Кстати, на тер
ритории Городищенского сель
ского управления, где и были 
расстреляны кабанчики. А что, 
«узаконенным» браконьерам 
это делать разве не возбраня
ется?

Если так, то плохо дело.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. «ОГ», 

почетный член Ассоциации
« Росохотрыболовсоюз».

Лямьинский
О таежной речке Лямье — притоке Пелыма — мне 
доводилось слышать не раз. И чаще всего в связи с 
чебаком, который водится в ней.

Лямьинский чебак действи
тельно считается особенным. 
На ивдельском Севере его 
даже продают как отдельный 
вид рыбы. Торговцы вам так и 
скажут: “Это — просто чебак, а 
это — лямьинский”. После
дний, как правило, чуть доро
же, потому что лучше.

Чем лучше?
По словам рыболовов, осо

бенность лямьинского чебака 
в том, что, якобы, нерестится 
он круглый год, а потому все
гда с икрой. Один ивдельский 
старожил как-то уверял меня, 
что об этом чудо-чебаке была 
даже статья в журнале “Наука 
и жизнь”. Конечно, верить на 
слово рыболовам рискованно. 
Разве мало они сочиняют вся
ких небылиц? Однако глава са
мого северного в Свердловс
кой области поселка Хорпия 
Виктор Эмильевич Пфлугфей- 
дер, знающий Лямью с дет
ства, факт уникальности здеш
ней рыбы отрицать не стал.

—Утверждать, что чебак не
рестится круглый год, не могу. 
А вот что всегда с икрой, спо
рить не буду.

Может ли такое быть?
Оставалось одно — убе

диться в этом лично. И вот та
кая возможность представи
лась.

Пасмурным осенним днем в 
составе компании рыболовов 
и охотников отправляюсь к за
гадочной речке. Причем, по 
необычной дороге и на нео
бычном транспорте — по дав
но заброшенной узкоколейке 
на небольшой самодельной 
дрезине с мотором от мото
цикла.

В шутку здешнюю УЖД на
зывают “ужасной железной 
дорогой”. Она не эксплуатиру
ется уже более двадцати лет. 
Многие ее участки стали опас
ными и требуют капитального 
ремонта. Но местные гоняют 
по ней, только рельсы звенят!

В сторону Лямьи “железка” 
— единственный путь.

Первые километры пути 
наша дрезина, можно сказать, 
мчалась, развивая скорость до 
30-40 километров в час. Иног
да казалось, что едем по ал
лее: так близко к полотну под
ступали деревья. Кое-где не
большие кусты ивы, ольхи про
росли даже возле самых рель
сов.

—Пока дорога нормальная, 
*- говорит наш машинист и хо
зяин дрезины Андрей. — Не
которые лихачи здесь до 50-60 
километров в час гоняют. 
Правда, были случаи, что и под 
откос улетали... Однажды на 
повороте две дрезины лоб в 
лоб столкнулись. Один — труп, 
другой — инвалид. Оба пья
ные были...

В нескольких шагах вспорх
нули два рябчика и тут же сели 
на березки.

—Рябки не пуганые, — за
метил рулевой. — Местные их 
почти не стреляют, патроны 
жалеют.

Вскоре впереди прямо на 
рельсах показались силуэты 
птиц покрупней.

—Глухари! — крикнул Анд
рей.

Но глухари ждать нас не ста
ли, взлетели.

Лес расступился, показа
лось огромное, еще не зарос
шее деревцами болото. Воз
можно, несколько десятков лет 
назад здесь было озеро. На

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Лицеи и техникумы, 
вливайтесь!

В 2007 году в мероприятиях приоритетного национального 
проекта «Образование» смогут принять участие учреждения 
начального и среднего профессионального образования, 
находящиеся в федеральном подчинении.

Об этом заявил директор Де
партамента государственной по
литики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образо
вания Минобрнауки России Иса
ак Калина на всероссийском со
вещании руководителей органов 
управления образованием 
субъектов РФ, которое состоя
лось в Москве.

В настоящее время, как сооб
щает филиал пресс-центра при
оритетного проекта «Образова
ние» в УрФО, условия конкурса 
среди учреждений НПО и СПО 
только начали обсуждаться. Од
нако уже сейчас известно, что в 
2007 году в конкурсе смогут уча
ствовать исключительно феде
ральные учебные заведения. По 
данным Минобрнауки России, в 

сыпь УЖД делила его почти на 
две равные части.

Места, куда мы ехали, счи
таются одними из самых боло
тистых на Северном Урале — 
поданным Ивдельского лесхо
за, площадь болот составляет 
более 35 процентов террито
рии. Летом нет никакого спа
сения от гнуса, даже лоси ухо
дят из лесов в горы, где про
хлада и ветер, и возвращают
ся обратно только в сентябре. 
Поэтому, говорят, лось тут 
особый, упитанный: отдельные 
особи до полутонны весом.

Но вот “железка” пошла не
ровная. Шпалы и рельсы под 
дрезиной буквально ходили хо
дуном, и нас качало, как на вол
нах. Но аварийный участок ока
зался, к счастью, не столь ве
ликим, и мы опять покатили с 
ветерком.

—Вон за тем мостиком, — 
указал наш рулевой пальцем 
вперед, — не так давно на мед
ведицу напоролся. Прямо на 
рельсы с медвежонком выбе
жала и остановилась. Подъе

хал уже метров на тридцать, а 
она не уходит! И медвежонок с 
ней рядом. Я — по тормозам... 
Заднего хода у меня нет. Стою, 
газую на холостых оборотах. 
Уже не по себе стало. Ружья с 
собой не было. Примерно ми
нуту друг против друга стояли. 
Потом медвежонок — юрк под 
откос, мамаша — за ним...

Проскочив мостик, мы ста
ли внимательно поглядывать 
по сторонам. Огромные мохо
вые кочки и черные пни-выво- 
ротни некоторым, похоже, ме
рещились медведями...

Поначалу узкоколейка шла 
на восток, затем стала заби
рать на север. Стали появлять
ся первые ответвления УЖД — 
то вправо, то влево. Затем по
казалась небольшая поляна, на 
ней приспособленный под жи
лье товарный вагон. Над кры
шей — труба железной печки, 
перед входом — оборудован
ное для костра место, на зем
ле — охапки старого сена, бу
тылки, консервные банки... 
Словом, стоянка современно
го человека.

—Восемнадцатый кило
метр! — громко объявил Анд
рей. — Станция тут когда-то 
была.

Что характерно, чем дальше 
мы уезжали в лес, тем больше 
было, так сказать, дров. Иног
да попадались целые штабели 
уже сгнивших бревен. Зачас-

системе НПО таковыми являют
ся 250 учреждений из 3415, а в 
системе СПО - около 800 из 
2781. Эти учреждения реализу
ют программы подготовки кадров 
для ведущих отраслей экономи
ки и являются стратегическим 
ресурсом не только для региона, 
но и для всей страны.

По словам Исаака Калины, 
этот конкурс будет одним из са
мых сложных в нацпроекте.

-Причина в том, что в после
дние годы эти учреждения отста
ют в своем развитии от требова
ний экономики, - отметил он. - В 
большинстве субъектов федера
ции только устанавливаются свя
зи между системой начального, 
среднего профессионального 
образования и предприятиями. 

тую мелькали остовы какой-то 
техники, прямо под откосами 
валялись кучи колес от ваго
нов, рельсы, шпалы, тросы, 
мотки проволоки...

—Ну вот, господа, и Лямья! 
— оповестил, наконец, маши
нист.

Дрезина гулко погрохотала 
по высокому горбатому мосту, 
под которым мы увидели быс
трую, с черной водой речку, 
метров пятнадцать шириной. 
Берега завалены огромным ко
личеством бревен, а затор воз
ле самого моста мог запросто 
служить пешеходным перехо
дом. Рядом виднелась оранже
вая железнодорожная цистер
на, на одной из веток, уходя
щей резко влево, два завалив
шихся на бок вагона, за ними 
— небольшой, почерневший от 
времени рубленный дом.

От здания станции осталось 
совсем ничего. Существовав
ший некогда пристрой был ра
зобран. Вместо кирпичной 
печки стояла железная, два 
окна забиты ДСП, два — затя
нуты полиэтиленовой пленкой. 
И все же это был вполне снос
ный кров.

Сгружаем вещи, заготавли
ваем на ночь дрова и через 
час-полтора дружно отправля
емся на рыбалку.

Однако тут нас ждет неуда
ча. Рыба не клюет! Точнее, нам 
все же удалось выудить не
сколько окуней, но чебаков — 
ни одного!

Такой поворот событий 
огорчает и озадачивает.

Сматываю удочки, беру 
ружьё и неширокой дорожкой 
отправляюсь в сторону быв
шего поселка и зековской 
зоны. Небольшие пустоши по 
сторонам, заросшие крапи
вой, говорят о сгинувшем жи
лье. А вот и печные трубы. 
Судя по всему, тут была ког
да-то небольшая улочка. По 
кустам буйно разросшейся 
черемухи можно даже пред
положить, куда окнами смот
рели дома...

Не эта ли черемуха вдохно
вила когда-то поэта Б.Тимофе
ева-Еропкина на стихи, став
шие потом словами известной 
песни “За окном черемуха ко
лышется”? Екатеринбургский 
писатель и краевед Стефан За
харов, ныне, к сожалению, по
койный, рассказывал мне, что 
в годы сталинских репрессий 
Тимофеев-Еропкин отбывал 
срок в Ивдельлаге. Как знать, 
может, где-то здесь? А вот 
слова его песни, наполненные 
какой-то особой грустью.

Важную роль в этом играют объе
динения представителей бизнес- 
сообщества - РСПП, «Деловая 
Россия», «Опора России» и дру
гие.

Глава департамента сообщил, 
что задача конкурса - отобрать 
учебные заведения, имеющие ус
пешный опыт подготовки кадров 
для различных отраслей эконо
мики (это может быть как элект
ронная промышленность, так и 
строительство, сельское хозяй
ство и прочее), чтобы на их базе 
организовать ресурсные центры 
для аналогичных образователь
ных учреждений.

-Их выпускники должны быть 
конкурентоспособными на рынке 
труда, в состоянии зарабатывать 
себе на жизнь и приносить пользу 
обществу, - заметил Исаак Ка
лина.

Ольга ИВАНОВА.

“За окном осенняя 
распутица.

Как безлюдно рано по утру!
Только листик запоздалый 

крутится,
Только птицы зябнут

на ветру..."
В одном из полуразрушен

ных домов обнаруживаю детс
кую самодельную кроватку, 
сплетенную из проволоки и 
стальных прутьев, лошадку на 

колесиках — игрушку, которой, 
кстати, баловали раньше дале
ко не каждого ребенка. У крыль
ца — воткнутый в чурку топор. 
Берусь за топорище, оно тут же 
отваливается: сгнило.

Большое кладбище мото
ров, гусениц и другого железа 
выдает местонахождение быв
шей машинно-тракторной ма
стерской. Ближе к узкоколей
ке почти целым и невредимым 
лежит трудяга-паровозик. Тут 
же груда рельсов, колеса с 
осями и без них, кучи битого 
кирпича...

Что-то сталкеровское, тра
гическое было в этом пейза
же. Казалось, ходишь по зем
ле некой былой цивилизации. 
Как ни странно, именно сюда, 
по “мертвой дороге" по-пре
жнему едут люди, называют ее 
“дорогой жизни”. Этот пара
докс никак не укладывается в 
голове...

За ужином у костра много 
говорили о неудачной рыбал
ке. Одни предполагали, что 
клева нет из-за большой воды 
— она после дождей действи
тельно прибыла. Другие уверя
ли, что дело не в уровне воды, 
а просто чебак еще не начал 
скатываться в зимовальные 
ямы.

Утром вновь пошли пытать 
счастья всей гурьбой. Нагото
вили разной насадки. Разбре-

НА ДНЯХ в Екатеринбурге 
судили кредитную 
мошенницу. Женщина по 
подложным документам 
взяла кредит в банке, а 
отдавать не спешила.

Необычность судебного за
седания по данному уголовному 
делу в том, что оно было пуб
личным и выездным — проходи
ло в одном из офисов СКБ-бан- 
ка.

Гражданке Коротынской 
предъявлено обвинение в со
вершении преступлений, ответ
ственность за которые предус
мотрена ч.З ст.327 УК РФ (ис
пользование подложных доку
ментов) и ч.1 ст.159 (мошенни
чество). Будучи безработной, 
женщина получила в одном из 
банков Екатеринбурга потреби
тельский кредит на сумму 114 
тыс. рублей, предоставив под
ложную трудовую книжку с за
писью о фиктивном месте рабо
ты, поддельную справку о зарп
лате и прочие документы.

По показаниям подсудимой, 
поддельные документы для по
лучения кредита она приобрела 
у группы лиц (дело в их отноше
нии рассматривается отдельно). 

лись по берегу вдоль омутов, 
заводей. Удим час — тишина. 
Неужели так и уедем, не отве
дав ухи из лямьинского чеба
ка? Но вот мой поплавок дрог
нул, покачиваясь, пошел в сто
рону, а затем — и резко под 
воду. Подсечка — и вот он, пер
вый, горящий серебром чебак, 
летит на берег. Были затем по
клевки и у моих спутников.

—Разве это улов? — недо
вольно протянул наш маши
нист Андрей, когда мы вновь 
собрались у избы на обед.

В общей сложности (окуни 
не в счет) мы поймали всего 
восемь чебаков.

Чистили рыбу аккуратно, 
словно исследователи. Моло
ки — в одну миску, икру — в 
другую. С икрой оказалось 
пять чебаков; икра была почти 
зрелой. В реках и озерах близ 
Екатеринбурга она, пожалуй, 
бывает такой лишь в конце 
зимы. Бросилась в глаза и дру
гая особенность — прослойки 
жира в брюшках. Внутренняя 
мякоть рыб была желтой, слов
но залитой желтком куриного 
яйца.

Может, это и есть один из 
признаков уникальности мест
ного чебака?

Из-за малого количества 
рыбы уху сварили в небольшом 
котелке. Запашиста, вкусна 
получилась. Съели мгновенно. 
После обеда всех потянуло на 
разговоры.

—Мой отец рассказывал, — 
начал Андрей, — что когда 
здесь был мансийский посе
лок, этого чебака тут заготав
ливали горы. По зимнику воза
ми отправляли. За бутылку 
спирта манси мешками чебака 
отдавали. При этом и сами 
круглый год кормились.

А когда зону создали, выру
бать леса начали, сразу всё из
менилось. Реку хлыстами за
били. Военные в омутах рыбу 
взрывчаткой стали глушить. 
Манси такого соседства не вы
держали, откочевали.

Ближе к вечеру мимо нас 
прошли две дрезины: люди 
ехали в сторону Верхнего Пе
лыма. Затем послышался шум 
еще одной. Эта остановилась, 
и ее хозяин подошел к костру. 
Оказалось, житель Хорпии.

Пьем по чарке за знаком
ство. Г ость переходит к воспо
минаниям:

—Когда лет двадцать назад 
закрыли зону, на Лямье остал
ся один странный зек. Постро
ил избушку и жил в ней, навер
ное, лет десять. Запасал яго
ды, грибы, кедровые шишки, 
рыбачил, ставил петли на зай
ца и лося. Но, в основном, кор
мился подачками охотников и 
рыбаков. Жалели его, пока вел 
себя как человек. Позже обнаг
лел — стал обворовывать из

■ СУД ДА ДЕЛО

Крецитная 
мошенница

“Посредников”, предлагаю
щих подобную "помощь”, сегод
ня хватает. Объявления типа 
“Помогу получить кредит" мель
кают в газетах и в телевизион
ной “бегущей строке”, на стол
бах и заборах. За ними обычно 
скрываются лица или фирмы- 
однодневки, предлагающие раз
личного вида услуги в получении 
потребительских кредитов. В 
том числе изготовление подлож
ных справок о заработной пла
те, справок с мест работы на не
существующих предприятиях 
или в организациях, подтверж
дение по подставным телефо
нам информации о трудоустрой
стве клиента. За оказание услуг 
такого рода “предприниматели” 
берут с обратившихся к ним от 
10 до 70 процентов от суммы 
кредита. Причем уверяют, что 
оформленный и полученный 

бушки промысловиков. За это 
его не раз жестоко били. Как- 
то заехал к нему, а у него лицо 
— сплошной синяк... Так вот он 
запросто мог обходиться по 
три-четыре дня без всякой 
пищи! Представь себе, гово
рит, живу на одной лямьинс- 
кой воде. И ничего, дескать, 
сытная она. Действительно, в 
ведре стояла только вода, съе
стного я не увидел ни крошки. 
Дал ему, конечно, буханку хле
ба, горсть заварки для чая. По
том слышал: умер тот зек.

О каких только судьбах не 
узнаешь в этих краях!

Наше короткое свидание с 
Лямьей подходит к концу. На
чинаем сборы в обратный путь. 
Однако чувство таинственного, 
непознанного не проходит. Ка
жется, что Лямью до конца мы 
так и не поняли.

Позже я узнал, что в этих кра
ях, ниже к Пелыму, есть несколь
ко стоянок древнего человека, 
возраст которых 8-9 тысяч лет. 
Да и сам городок Пелым — мес
то историческое, уникальное. А 
УЖД, по которой мы ехали, хра
нит немало кровавых тайн. По 
словам бывших сотрудников Ив- 
дельлага, узкоколейка, по сути, 
построена на костях заключен
ных. Умерших зеков хоронили в 
десяти-пятнадцати шагах от на
сыпи. Таких захоронений — де
сятки. Так что УЖД была и до
рогой смерти...

Не пустыми оказались и раз
говоры по поводу лямьинского 
чебака. Научный сотрудник ла
боратории экологии рыб Ин
ститута экологии растений и 
животных УрО РАН А.В.Лугась- 
ков, не раз бывавший в экспе
диции на Лямье, считает, что 
здешний чебак, по-научному, 
плотва, рыба действительно 
уникальная. Конечно, нерест ее 
круглый год исключается. Но 
то, что промежуток времени, 
когда чебак бывает без икры, 
очень короткий — факт. Поэто
му многие и считают, что он 
всегда икряной. Это, видимо, 
от того, что в Лямье богатая 
кормовая база, прекрасные ус
ловия для нагуливания жира. Не 
случайно именно в Лямью за
ходит каждую осень огромное 
стадо чебака на зимовку, чего 
не скажешь о других речках. 
Есть предположение, что и ста
до в Лямье свое, постоянное. 
Точно также, как стадо сосьвин- 
ской селедки в Лозьве. Отсюда 
и повышенная упитанность, 
особый и нежный вкус рыбы.

...Думаю, что после увиден
ного и услышанного нами чи
тателю покажется символич
ным перевод с мансийского 
слова Лямья — темная, зага
дочная, таинственная река.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

клиентом кредит банку возвра
щать не надо. И люди верят!

Но, по закону, при получении 
подобным образом ссуды в кре
дитной организации к уголовной 
ответственности может быть 
привлечено не только лицо, ко
торое оказывало так называе
мую “помощь”, но и клиент, ко
торый непосредственно оформ
лял и получал кредит по под
дельным справкам или докумен
там.

Коротынская осуждена на 
один год исправительных работ 
с удержанием 20 процентов ее 
дохода в пользу государства. 
Кроме того, пострадавший банк 
предъявил ей иск на сумму дол
га, который она обязана вер
нуть.

Тамара ПЕТРОВА.
(По материалам 

пресс-службы СКБ-банка).
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РОСТО трудности преодолеет
Российская оборонная спортивно-техническая 
организация — уникальная структура. В ней молодежь

спортсменов авиационно
спортивных клубов.

проходит подготовку по нескольким десяткам воѳнно-
учетных специальностей.

Чего греха таить: о полно
ценной боевой учебе в Рос-

В большинстве организа
ций РОСТО совместно с мес-

Сегодня в спортивно-тех
нических клубах действует 65 
спортивных секций, в них за
нимаются 1340 человек.

сийской армии сегодня гово
рить не приходится. Причина 
банальна — недостаточное 
финансирование, сокраще
ние сроков службы по призы
ву. Именно поэтому подго
товка младщих военных спе
циалистов для армии в 
РОСТО — единственный выход 
из сложившейся ситуации.

Президентом РФ—Вер
ховным Главнокоман
дующим утверждены 
“Основы государ
ственной политики РФ 
по военному строи
тельству на период до 
2010 года”. В этом до
кументе определены 
задачи для организа
ции РОСТО: дальней
шее совершенствова
ние системы подготов
ки граждан по военно
учетным специальнос
тям, восстановление 
практики военно-пат
риотического воспита
ния граждан, подготов
ка их к военной служ
бе, активизация рабо
ты военно-спортивных, 
военно-технических

тными администрациями 
проводятся месячники обо
ронной работы. В их про
грамме — военизированные 
эстафеты, мотокросс, мото
гонки, прыжки с парашютом, 
стрелковые соревнования. В 
летнее время в области ра
ботают оборонные спортив
но-оздоровительные лагеря. 
При поддержке местной ад-

Спортсмены Свердловской 
оборонной организации при
няли участие в чемпионате 
мира и Европы по мотоцик
летному и авиаспорту, ра
диоспорту и морскому мно
гоборью, в 52 всероссийских 
соревнованиях. Завоевано 
160 медалей, из них 55 золо
тых, 60 серебряных и 45 
бронзовых. Самых высоких 

результатов добились 
Виталий Хомицевич и 
Иван Иванов, ставшие 
чемпионами мира по 
мотоциклетному спорту 
в командном зачете 
(Каменск-Уральский). 
Елена Сибагатулина 
стала чемпионкой мира 
по радиоспорту. Анна 
Ситникова, Илья Машин 
и Евгений Пашнин за
воевали в этом же чем
пионате серебряные и 
бронзовые медали 
(Екатеринбург).

Команда Екатерин
бургской морской шко
лы под руководством 
заслуженного тренера 
России Алексея Трофи-

клубов и объединений.
Выполняя указания прези

дента, Свердловская облас
тная оборонная организация, 
которую возглавляет Герой 
России генерал-майор Ге
ворк Исаханян, в десяти об
разовательных организациях 
РОСТО (ДОСААФ) подготови
ла в текущем году граждан, 
подлежащих призыву в Воо
руженные Силы России, по 
восьми военно-учетным спе
циальностям.

Весь учебно-воспитатель
ный процесс строился при
менительно к укладу воинс
кой службы. Занятия прово
дились офицерами запаса, 
имеющими опыт военной 
службы.

министрации такие лагеря 
действовали в Пышме, в Ста- 
ропышминске, Реже, Нижней 
Туре, Красноуфимске и дру
гих муниципальных образо
ваниях.

Под флагом РОСТО 
(ДОСААФ) вновь стали дей
ствовать военно-патриоти
ческие клубы “Росич” в Крас
ноуфимске и “Витязь” в При- 
данниковской школе Красно
уфимского округа. При Пыш- 
минской организации РОС
ТО действует подростковый 
клуб “Разведчик”. На ВИЗе в 
Екатеринбурге создается во
енно-патриотический клуб 
“Юный пограничник”. В Ниж
нем Тагиле проведено 22 по
казательных выступления

мова на соревновании по 
морскому многоборью в Гер
мании стали чемпионами Ев
ропы.

Мастер спорта Кирилл Ла
дыгин в десятый раз завое
вал звание чемпиона России 
по картингу.

Илья Исламов выиграл зо
лотую медаль в этапе Кубка 
мира по марафонским заплы
вам в Италии и Египте.

Хороших результатов по 
привлечению молодежи в во
домоторные виды спорта до
бились Ленинский район Ека
теринбурга и город Заречный. 
А вот в автомобильных школах 
пока, как говорится, руки до 
массового спорта не доходят. 
Правда, в Первоуральской

Генерал-майор Исаханян Геворк Анушаванович ро
дился 27 мая 1960 года.
® Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное 
училище и Военную академию имени М. В.Фрунзе.

Командовал разведвзводом, ротой, батальоном 
ВДВ.
S В1995 году в качестве начальника штаба полка уча
ствовал в боевых действиях в Чеченской Республике.

В 1996 году участвовал в миротворческой миссии в 
Боснии и Герцеговине.

В 1998-1999 годах в должности командира полка 
участвовал в контртеррористической операции на Се
верном Кавказе.

В 2002 году назначен начальником боевой подго-1 
тонки Воздушно-десантных войск.
К С января 2006 года — председатель Свердловской 
областной оборонной спортивно-технической органи
зации РОСТО (ДОСААФ).
Q Награжден тремя боевыми орденами. В 2000 году 
удостоен звания Героя России.

автомобильной школе спорт
смен из секции “Юный картин
гист” удостоился приза Пре
зидента РФ, но это скорее слу
чайность, нежели правило.

Работа по развитию авиа
ционных, технических и воен
но-прикладных видов спорта 
также ведется слабо — за 
2006 год в Свердловской об
ласти не открыто ни одной 
новой секции.

В то же время в Дегтярс
ком городском совете РОСТО 
(председатель Владимир Цы
ганов) возрождается сдача 
норм ГТО. На сдачу нормати-

вов приходит вся админист
рация города во главе с мэ
ром. Это движение захвати
ло весь город.

Главные усилия областно
го совета РОСТО были на
правлены на качественное 
завершение учебного года. 
При плане 2130 человек было 
подготовлено 2143 военных 
специалиста.

Лучше всех сработал кол
лектив Асбестовской автомо
бильной школы. При плане 
180 человек здесь подготови
ли 198 специалистов. Спра
вились с заданиями Екате-

ринбургская радиотехничес
кая школа, Нижнетагильская 
и Каменск-Уральская авто
школы. А вот Ирбитская ав
тошкола не выполнила план 
подготовки специалистов для 
армии, причем второй год 
подряд. Причина в том, что 
местный военкомат не напра
вил на учебу молодых людей, 
подлежащих призыву на во
енную службу. Недостаточно 
активно действовал и началь
ник автошколы.

Большие проблемы суще
ствуют в системе учебных 
пунктов РОСТО с совершен
ствованием учебно-матери
альной базы. Согласно гене
ральному договору с Гене
ральным штабом Вооружен
ных Сил РФ вооружением и 
военной техникой должен 
обеспечивать на безвозмез
дной основе заказчик — Ми
нистерство обороны РФ. Ре
ально же автомобильная спе
циальная, радио- и радиоло
кационная техника в эксплуа
тации находится более 20 лет. 
В результате выпускникам 
школ РОСТО по прибытию в 
войска приходится переучи
ваться, осваивать находящи
еся на вооружении современ
ные образцы техники, а это 
дополнительные расходы из 
федерального бюджета.

Обсуждая все эти пробле
мы, участники пленума Сверд
ловского областного совета 
РОСТО (ДОСААФ) пришли к 
единодушному мнению. Его 
выразил в своем выступлении 
председатель облсовета гене
рал-майор Геворк Исаханян: 
правление Свердловской об
ластной оборонно-спортив
ной организации справится с 
решением поставленных за
дач. Надо только использовать 
резервы для улучшения рабо
ты по всем направлениям. 
Этой проблемой совет РОСТО 
и займется в предстоящем пе
риоде своей работы.

Владимир САМСОНОВ. 
Фото автора 
и из архива.

■ ТОЧКИ КУЛЬТУРЫ

Не пустуют библиотеки в деревне
Сельские клубы и дома культуры в их привычном качестве почти 
повсеместно приказали долго жить. На фасадах их зданий, где они 
еще уцелели, теперь красуются вывески “Ночной клуб”, 
“Дискотека” и тому подобное. Факт грустный, но в выборе 
развлечений деревне не хочется отставать от города.

Начальник управления культуры 
Сысертского городского округа Лю
бовь Сурина приводит и другой 
факт, прямо связанный с пробле
мой сельской культуры, и он обна
деживает. За все годы так называе
мой перестройки, безвременья, 
когда не тащил и не умыкал госу
дарственное имущество только ле
нивый, в Сысертском районе суме
ли сохранить все до единой библио
теки. Как было их до девяностых го
дов двадцать четыре, столько дей
ствует и сегодня. Остались кадры 
профессионалов, не разбазарили 
помещения, библиотечный фонд.

...Патрушевская сельская биб
лиотека. Книжный фонд — 13 тысяч 
единиц. Два библиотекаря — заве
дующая Любовь Чумакова и Мари
на Ипатова. Условиям их работы по
завидовали бы многие городские 
коллеги. Комната площадью около 
100-120 квадратных метров зани
мает добрую половину здания ны
нешнего центра досуга. Тепло, про
сторно, уютно. Хотя есть некоторые 
“но"...

—Днем освещенность нормаль
ная, — говорит заведующая, — но 
сейчас, осенью, рано смеркается, а 
освещение от ламп дневного света 
никуда не годится.

Включаем свет в библиотеке.

Действительно, большая часть лю
минесцентных ламп перегорели и 
почернели от времени. Возле даль
них книжных стеллажей почти тем
но.

—Отключили у нас и телефон. 
Звонить приходится нередко. Бега
ем на первый этаж, звоним от де
журного вахтера, — сетует Любовь 
Ивановна.

—Обращались ли к главе Патру- 
шей? Ведь здание центра досуга — 
собственность муниципальная.

—Обращались, и не однажды. 
Освещение обещали исправить, а 
телефон вроде бы нам вообще не 
нужен, — рассказывает Любовь Чу
макова, — хотя телефон необходим 
не только нам, но и жителям Патру- 
шей, читателям, которых мы обслу
живаем. Всегда проще справиться 
по телефону о наличии нужного из
дания, а не идти за этим специаль
но в библиотеку.

Работать в сельской библиотеке, 
по мнению Любови Чумаковой и 
Марины Ипатовой, даже интерес
нее, чем в городской. Тут всех чи
тателей знаешь лично, а таковых в 
Патрушѳвской сельской библиоте
ке не так уж мало — 420 взрослых и 
320 детей.

Да и куда еще пойти деревенско
му жителю, особенно сейчас, в

осеннее ненастье, или зимой? В ма
газин да в библиотеку! В магазине 
много не поговоришь, обстановка 
не та (в Патрушах магазин частный), 
а в библиотеке атмосфера почти 
домашняя. Здесь тебе всегда рады: 
приходи с детьми, внуками поли
стать журналы, узнать последние 
деревенские новости.

Журналов в библиотеке, правда, 
немного, свежих литературных во
обще нет. Всё упирается в деньги, 
точнее, в их дефицит. Но библиоте
кари прекрасно понимают ситуацию 
и выдают на дом не только книги, 
но и журналы.

Неудивительно, что фонд биб
лиотеки явно устаревший и физи
чески, и, что называется, мораль
но. Немало популярной политичес
кой, философской, экономической, 
сельскохозяйственной литературы 
эпохи социализма. Эти книги без 
большого сожаления можно отвез
ти в пункт вторсырья.

—Не списываем только потому, 
что заменить нечем, — итожит за
ведующая.

Но не так уж всё безнадежно. 
Центральная районная библиотека 
как распорядитель финансов сре
ди 24 точек делит средства по 
справедливости. В течение после
дних трех лет Патрушѳвской биб
лиотеке их хватает на приобрете
ние двухсот книг ежегодно. Среди 
них есть и весьма ценные: право
славная энциклопедия (получено 
уже 12 томов), великолепно издан
ный детский энциклопедический

словарь, современная справочная 
литература по различным отраслям 
науки.

Книги какой же тематики чаще 
спрашивают сельские читатели се
годня? Этот вопрос я задавал и пат- 
рушевским библиотекарям, и ра
ботникам соседнего городка Ара- 
мили, и сотрудникам Сысертской 
центральной библиотеки. Ответ был 
примерно одинаков.

—Хотя в обыденной жизни мы 
чаще замечаем плохое среди моло
дежи, при этом немало юношей и 
девушек крепко уяснили закон рын
ка: без образования ты останешься 
на обочине жизни, — говорит глав
ный библиотекарь Арамильской 
библиотеки Елена Ломовцева. — В 
нашем крохотном городке я знаю 
массу примеров, когда ребята, ря
довые рабочие из “Сельхозтехни
ки”, девчонки, работающие за кас
совыми аппаратами, продавцами, 
получают высшее образование на 
очно-заочной форме обучения. Ра
зумеется, платно. Поэтому вижу, что 
в читальном зале они занимаются 
добросовестно. Это наши постоян
ные читатели.

—Что бы ни говорили, — делится 
наблюдениями патрушевский биб
лиотекарь Марина Ипатова, — но 
сельским читателям ближе всего 
так называемая “деревенская про
за”. Писателей этого направления 
они знают и книги их спрашивают.

—Вообще, тема деревни, приро
ды находит отклик не только у чита
телей старшего поколения, — про-

должает Мария Владимировна, — 
но и у старшеклассников.

Провели недавно вечер прозы 
Бунина, и многие молодые читате
ли потянулись к томикам автора 
“Тенистых аллей".

По оценкам библиотекарей- 
практиков, гораздо меньше стали 
читать в селах и поселках, малых 
городах люди среднего возраста. 
Причина очевидна: надо в первую 
очередь обеспечивать семью, за
рабатывать на жизнь.

К счастью, проторили дорогу в 
библиотеки малыши, школьники 
младших классов. В библиотеках 
Сысертского района с такими чи
тателями работают творчески, с ду
шой. И книг для этого возраста в 
фонды библиотек поступает все 
больше. За прошлый год их закуп
лено на 22100 рублей.

В целом же на районную библио
течную систему нынче закуплено 
изданий на 400 тысяч рублей. И, по 
отзывам сельских библиотекарей, 
они впервые реально увидели пло
ды такого внимания муниципалите
тов и областного центра.

А финансовые планы на 2007 год 
особенно вдохновляют. Из консо
лидированного бюджета региона и 
муниципалитета библиотеки рай
она получат 1 миллион 12 тысяч 
рублей. Эту цифру в библиотеках 
уже знают, и при ее упоминании 
лица библиотекарей заметно свет
леют.

Владимир СТАХЕЕВ.

САНКТПЕТЕРБУРГ 
ВК«ЛЕНЭКСПО», ПАВИЛЬОН №7 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА
ЖКХ РОССИИ'2006 выставке и конференция

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ РОССИИ»

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.11.2006 г. № 142-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую областным государственным 
учреждением здравоохранения Свердловская 

областная туберкулезная больница «Кристалл» 
(поселок Белоярский)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 
года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» 
с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 
февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38- 
ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 
2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 
декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. 
№ 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 330, от 
31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом 
Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 «О 
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. 
№ 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-У Г «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-У Г («Областная газета» от 18.03.2005г. 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» 
от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета» от 17.02.2006 г. № 43), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию 

в следующих размерах:
Таблица 1 

в рублях за Г кал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации, населенного пункта

Тариф на тепловую энергию Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекторах

из тепловых 
сетей

1. Областное государственное 
учреждение здравоохранения 
Свердловская областная туберкулезная 
больница «Кристалл», л. Белоярский

618,38

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию 
распространяются Разъяснения по применению тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» 
(«Областная газета» от 10.12.2005 г. № 378-379) с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. 
№ 279-ПК («Областная газёта» от 30.12.2005 г. № 408), от 
09.12.2005 г. № 282-ПК («Областная газета» от 04.02.2006 г. 
№ 31), от 02.08.2006 г. № 90-ПК («Областная газета» от 
15.08.2006 г. № 266-267), от 13.09.2006 г. № 102-ПК 
(«Областная газета» от 27.09.2006 г. № 319-320).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 08.11.2006 г. № 143-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного 

тарифа на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом в пригородном сообщении закрытым 

акционерным обществом "Нижнесергинское 
автотранспортное предприятие"

(город Нижние Серги)
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. N2 239 "О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)" с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. N8 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная 
газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ ("Областная газета" от 18.03.2005 г. № 70-71), 
от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета" от 
02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
("Областная газета" от 17.02.2006 г. № 43), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 17.08.2005 г. № 170-ПК "Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном 
сообщении на территории Свердловской области" ("Областная 
газета" от 26.08.2005 г. № 259-260) и в связи с обращением 
закрытого акционерного общества "Нижнесергинское 
автотранспортное предприятие" и администрации 
муниципального образования Нижнесергинский муниципальный 
район Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 ноября 2006 года 

индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в пригородном сообщении 
закрытым акционерным обществом "Нижнесергинское 
автотранспортное предприятие" в размере 1,06 рубля за 
километр.

2. На настоящий тариф распространяются Общие указания 
к предельным тарифам на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в пригородном сообщении, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 17.08.2005 г. № 170-ПК "Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, и пригородном сообщении на 
территории Свердловской области".

3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной 
газете".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя - начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова 
В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
Н.А.Подкопай.

http://WWW.GKH-RUSSIA.RU


14 ноября 2006 года10 стр. Областная
Газета

Организатор торгов ООО «КОНИУС» (ИНН 6672154965, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 
162-54), действующий на основании договора поручения, сообщает о проведении от
крытых торгов в форме аукциона по продаже части имущества Федерального государ
ственного унитарного предприятия «Завод точной механики» (далее ФГУП «ЗТМ»), 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенчес
кая, д. 1.

Время и место проведения торгов: 22 декабря 2006 года в 11.00 местного времени 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1, кабинет директора.

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Предмет торгов (лот): здание заводоуправления, литер 18, общей площадью 3359,7 

кв.м, находящееся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1.
Часть имущества обременена арендой.
Начальная цена лота - 37 161 000 рублей с учетом НДС 18%.
Произвести осмотр имущества можно до 16 декабря 2006 года по адресу: г. Екате

ринбург, ул. Студенческая, д. 1 по предварительной договоренности по тел. (343) 216- 
30-70.

Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая.
Шаг аукциона - 100 000 рублей.
Порядок оформления на участие в торгах: К участию допускаются юридические и 

физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением 
представляемых документов и внесшие сумму задатка. Документом, подтверждающим 
внесение суммы задатка на счет ФГУП «ЗТМ», является выписка банка с лицевого счета.

Срок, время и место подачи заявок: с 20 ноября по 18 декабря 2006 года включи
тельно с 10 до 12 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 
д. 1, приемная директора завода.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме в 2 экз.
2. Соглашение о задатке, заключенное с ФГУП «ЗТМ» по утвержденной организато

ром торгов форме.
3. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка, с отметкой банка об ис

полнении.
4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной рёгистрации в 

ФНС России;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначении (избрании) ис

полнительного органа;
- решение компетентного органа управления юридического лица о совершении круп

ной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справки за 
подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не явля
ется крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с приложением 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о 
принятии;

- сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капи
тале юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных обществ 
или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных 
обществ;

- выписка из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерези
дентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные копии:
- свидетельство о регистрации в качестве ИП;
- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на налоговый учет, нотариально заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, 

адреса их проживания указываются полностью.
Представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправле

ний. Лица, представившие документы с нарушением вышеприведенного перечня или 
требований к их оформлению, до участия в торгах не допускаются.

Размер задатка: 7 000 000 рублей. Задаток вносится только после подписания 
соглашения о задатке.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета:
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет ФГУП «ЗТМ» по следующим рекви

зитам:
ФГУП «Завод точной механики», ИНН 6660008543, КПП 666001001
р/с 40502810325810192907 в ОАО «Банк «Северная Казна» г. Екатеринбург
к/с 30101810100000000854, БИК 046551854,
или в кассу ФГУП «ЗТМ» векселями СБ РФ по предъявлении.
В платежном документе обязательно указание: «Согласно соглашению о задатке на 

участие в открытых торгах в форме аукциона по продаже здания заводоуправления 
ФГУП «ЗТМ».

Задаток должен поступить на расчетный счет или в кассу ФГУП «ЗТМ» в срок до 12 
часов местного времени 18 декабря 2006 года.

Возврат задатков осуществляется по основаниям, установленным действующим зако
нодательством, в течение пяти дней по письменному заявлению лица, внесшего задаток.

Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Побе

дитель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения только одним участни
ком желания приобрести имущество по указанной аукционистом цене путем поднятия 
билета участника аукциона либо устного заявления о согласии.

Если в ходе торгов ни один из участников не подал заявку на увеличение начальной 
цены, торги признаются несостоявшимися.

Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в течение одного часа 

по окончании торгов в месте их проведения.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи с победителем торгов заключает внешний управляющий 

ФГУП «Завод точной механики» непосредственно после подписания,протокола о ре-, 
зультатах торгов в месте их проведения.

Условия продажи, сроки платежа, реквизиты счетов:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов не позднее чем че

рез тридцать дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае неуплаты в 
установленный срок договор купли-продажи считается расторгнутым.

Расходы по государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество 
возлагаются на победителя торгов.

Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 

регистрационный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

Кредитной организации

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 1 октября 2006 г.

Открытое акционерное общество
«Коммерческий банк «ГРАН» ОАО «Гранкомбанк» 

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екате

ринбург, улица Щербакова, 47
Код формы 0409806

Квартальная/Г одовая
тыс. руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
15 декабря 2006 года в 14.30 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/фонда Невьянского лесхоза, расположен
ного в границах: Заозерного лесничества: кв. № 90, в. 2, 
площадью 20 га (участок № 7). Вид лесопользования - куль
турно-оздоровительные, спортивные и туристические цели. 
Для заключения договора аренды участка л/фонда побе
дителю предоставляется 60 дней с момента подписания 
протокола о результатах конкурса. Порядок проведения 
конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изложе
ны в конкурсной документации. Последний срок приема 
конкурсных предложений до 12 декабря 2006 года 15.00. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения конкурса до 12 декабря 2006 года. Конкурсную 
документацию можно получить в секретариате конкурсной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пуза- 
нов Ю.И.„тел. 374-22-24. ТѲМр(

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в кон
курсе на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы и включении в кад
ровый резерв Министерства здравоохранения 
Свердловской области на должность главного 
специалиста отдела организации медицинс
кой помощи взрослому населению.

Квалификационные требования к кандида
там:

высшее медицинское образование;
стаж работы по специальности не менее 3 лет;
опыт организаторской работы в системе здра

воохранения;
знание федерального и областного законода

тельства в сфере здравоохранения;
профессиональные навыки: по сбору и обоб

щению информации по направлениям деятельнос
ти отдела, по подготовке документов,

умение пользования оргтехникой, в том числе 
персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

-личное заявление;
-анкету установленной формы с фотографией 

4x6;
-копию паспорта;
-копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональ

ном образовании;
- копии документов о специализации, повыше

нии квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоро

вья;
-декларацию о доходах гражданина и имуще

стве, принадлежащем ему на праве собственнос
ти установленной формы, с отметкой соответству
ющего налогового органа о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со дня 
опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе прини
маются по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 
53, кабинет 210.

Контактный телефон: 374-59-18.

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3
АКТИВЫ

1 Денежные средства 158 270 169 639
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 83 391 76 770

2.1 Обязательные резервы 52 712 48186
3 Средства в кредитных организациях 200 047 11 933
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 764 898 754 834

5 Чистая ссудная задолженность 1 678 608 2 031 849
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 21 118 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 623159 315 464
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 40143 43 469
9 Требования по получению процентов 2 585 2121
10 Прочие активы 18 873 17157
11 Всего активов 3 591 092 3 423 236
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 537 785 894 707
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 2 471 965 2 042 932

14.1 Вклады физических лиц 1 454 936 1 432 283
15 Выпущенные долговые обязательства 152 738 145 397 ·

16 Обязательства по уплате процентов 6 550 7 755
17 Прочие обязательства 3 307 3 371
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
10012 3 938

19 Всего обязательств 3182 357 3 098 100
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20 Средства акционеров (участников) 240 000 161 782
20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 239 996 '161778
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 4 4
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 1 435 1 435
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал)
8 888 14 262

25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет)

181 147 139 861

26 Прибыль (убыток) за отчетный период -4 959 36 320
27 Всего источников собственных средств 408 735 325136
28 Всего пассивов 3 591 092 3 423 236
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 460 547 1 236 434
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 57 701 23 237

Операции, подлежащие отражению в разделе V «СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ», не осуществлялись.

И.о.генерального директора
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон: 355-96-11
30 октября 2006 г.

Богдашев Д.В.
Андрющенко С.А.
Юсупова И.А.

Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 

регистрационный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

извещение о П^ОйеДениИЛесндГоконкурсА
15 декабря 2006 года в 12.20 в Агентстве лесного хо

зяйства по Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на пра
во аренды участка л/ф Егоршинского лесхоза, располо
женного в границах: Баланашского лесничества: кв. 
№ 35, в. 6, площадью 0,5 га. Вид лесопользования - по
бочное (размещение ульев и пасек). Для заключения до
говора аренды участка л/ф победителю предоставляется 
60 дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок 
определения победителя, изложены в конкурсной доку
ментации. Последний срок приема предложений от пре
тендентов устанавливается до 12 декабря 2006 года 15.00. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения конкурса до 12 декабря 2006 года. Конкурсную 
документацию можно получить в секретариате конкурс
ной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, 109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии 
Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

объявляет, алриеме. документов для участия в кон?. 
курсе на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы и включении в кад
ровый резерв Министерства здравоохранения 
Свердловской области на должность главного 
специалиста-педиатра отдела организации ме
дицинской помощи матерям и детям.

Квалификационные требования к кандида
там:

высшее медицинское образование;
стаж работы по специальности не менее трех 

лет;
высокий уровень теоретических знаний и прак

тической подготовки;
наличие ученой степени и высшей квалифика

ционной категории;
знание федерального и областного законода

тельства;
опыт организаторской работы в системе здра

воохранения;
профессиональные навыки: по сбору, обобще

нию и анализу информации, по подготовке доку-

ментов, умение пользования оргтехникой, в том 
числе персональным компьютером.

.Для.участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

-личное заявление;
-анкету установленной формы с фотографией 4x6;
-копию паспорта;
-копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональ

ном образовании;
- копии документов о специализации, повыше

нии квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоро

вья;
-декларацию о доходах гражданина и имуще

стве, принадлежащем ему на праве собственнос
ти установленной формы, с отметкой соответству
ющего налогового органа о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со дня 
опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе прини
маются по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 
53, кабинет 210.

Контактный телефон: 374-59-18.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 9 месяцев 2006г. ч 

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество 
«Коммерческий банк «ГРАН» ОАО «Гранкомбанк»

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екате
ринбург, улица Щербакова, 47

Номер п/п Наименование статьи

Код формы 0409807
Квартальная/Г одовая 

тыс. руб.
Данные за отчетный 

период
Данные за 

соответствующий 
период прошлого года

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 14 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона
- устные торги. Выставляются аукционные единицы 
Нижнетагильский лесхоз, лесничество Городское:

№ 1, кв. 19, 5,5 га, хв, 1189 куб.м, стартовая 
166000 руб.

Лесничество Висимо-Уткинское:
№ 2, кв. 118, 14,8 га, лв, 1467 куб.м, стартовая 

25000 руб.
№ 3, кв. 118, 5,7 га, лв, 680 куб.м, стартовая 

18000 руб.

(АЕ):

цена

цена

цена

Дополнительная информация по тел. 48-94-21 (лесхоз) и 
375-81-37 (АЛХ). Заявления должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня. Для участия необходимо внести задаток 10 % 
от стартовой цены АЕ и приобрести билет для юр. лиц 3000 
руб., для физ. лиц 1000 руб. Победитель аукциона в срок не 
позднее 20 дней оплачивает указанные в протоколе суммы и 
получает лесорубочный билет.

Я, Низамутдинов Сунагат Сагадатович, участник доле
вой собственности ЗАО “Чкаловское” г.Екатеринбург, со
общаю о своем намерении выделить земельный участок, 
действуя по генеральной доверенности серии 66 АБ 
№ 562633, выданной 20.10.2006 г. Девятовой Ларисой Пав
ловной, расположенный в 
земельном массиве ЗАО 
“Чкаловское” с.Кургано
ве Полевского района 
Свердловской области на 
поле № 5 с правой сторо
ны от железной Дороги.

Компенсация не пред
лагается в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Возражения прошу 
присылать по адресу: 
с.Курганово, ул.Нагорная, 
45, тел. 8-9049848637.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
15 декабря 2006 года в 14.10 в Агентстве 

лесного хозяйства по Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится конкурс на право аренды уча
стка л/ф Берёзовского лесхоза, расположен
ного в границах: Старопышминского лесни
чества: кв. № 6-8, 16, 17, 25-27, 38, 39, пло
щадью 1116 га; Лосиновского лесничества 
кв. № 57, 58, 64, 66, 73, площадью 1179 га. 
Вид лесопользования - заготовка древесины. 
Расчётный ежегодный размер главного 
пользования всего 2 тыс. куб. м, в т. ч. по хв. 
хозяйству 1,2 тыс. куб. м. Для заключения до
говора аренды участка л/ф победителю пре-

доставляется 60 дней с момента подписания 
протокола о результатах конкурса. В качестве 
гарантии своих намерений претендент вно
сит задаток 22000 руб. до подачи конкурсно
го предложения. Порядок проведения конкур
са, в т.ч. порядок определения победителя 
изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложе
ний до 12 декабря 2006 года 15.00. АЛХ по 
Свердловской обл. имеет право отказаться 
от проведения конкурса до 12 декабря 2006 
года. Конкурсную документацию можно по
лучить в секретариате конкурсной комиссии 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, 109 или в лесхозе. Секретарь конкурс
ной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

2
_____________ Проценты полученные и аналогичные доходы от: 
Размещения средств в кредитных организациях___________________  
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)___________________ 
Ценных бумаг с фиксированным доходом_________________________  
Других источников 
Вдето процентов полученных и аналогичных доходов______________
____________ Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: 
Привлеченным средствам кредитных организаций_________________ 
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 
Выпущенным долговым обязательствам 
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов_____________  
Чистые процентные и аналогичные доходы_______________________  
Чистые доходы от операций с ценными бумагами_________________  
Чистые доходы от операций с иностранной валютой________·______  
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами 
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты_______________ 
Комиссионные доходы__________________________________________  
Комиссионные расходы 
Чистые доходы от разовых операций 
Прочие чистые операционные доходы 
Административно-управленческие расходы 1 
Резервы на возможные потери 
Прибыль до налогообложения 
Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 
Прибыль (убыток) за отчетный период___________________________

И.о.генерального директора
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон: 355-96-11
30 октября 2006 г.

Богдашев Д.В.
Андрющенко С.А.
Юсупова И.А.
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7 999
162 680

10 687
145 129

79143
69

249 891

15 658
131 078 
7 676

154 412 
95479 
-2 466
17 012

970

-20 734 
127 778 
2 730
243

-8 526 
141 035 
-38 418 
27 573
32 532 
-4 959

45 428 
24 

201 268

6818 
122104 
10209 
139 131 
62137 
-6 796 
2 682 
■1 517

7 273 
31 796 
2461 
-251

58 060 
96 799
-10 807 
43 317
6 997 

36 320

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
15 декабря 2006 года в 14.00 в Агентстве 

лесного хозяйства по Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится конкурс на право аренды уча
стка л/ф Новоуральского лесхоза, располо
женного в границах: Починковского лесни
чества: кв. № 45, 55, 62, 63, 73, 74, Ново
уральского лесничества: кв. № 62, 63, 64, 
72, 73, 74, 78, 79. Всего - 1743 га. Вид лесо
пользования - заготовка древесины. Расчёт
ный ежегодный размер главного пользования 
всего 4,9 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяй
ству 3,1 тыс. куб. м. Для заключения договора 
аренды участка л/ф победителю предостав-

ляется 60 дней с момента подписания прото
кола. В качестве гарантии своих намерений 
претендент вносит задаток 75000 руб. до по
дачи конкурсного предложения. Порядок про
ведения конкурса и порядок определения по
бедителя изложены в конкурсной документа
ции. Последний срок приема конкурсных 
предложений от претендентов устанавлива
ется до 12 декабря 2006 года 15.00. АЛХ по 
Свердловской обл. имеет право отказаться 
от проведения конкурса до 12 декабря 2006 
года. Конкурсную документацию можно по
лучить в секретариате конкурсной комиссии 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, 109 или в лесхозе. Секретарь конкурс
ной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Код территории по ОКАТО
по ОКПО

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

65401 09253725

основной 
государственный 

регистрационный номер 
1026600001394

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)
1125 046577775

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 октября 2006 года
Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество 

«Коммерческий банк «ГРАН» ОАО «Гранкомбанк>

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екате
ринбург, улица Щербакова, 47

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование показателя

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
15 декабря 2006 года в 14.20 в Агентстве 

лесного хозяйства по Свердловской облас
ти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится конкурс на право 
аренды участка л/ф Берёзовского лесхо
за, расположенного в границах: Лосиновс
кого лесничества кв. № 1,8, 24, 34, 37, 42- 
45, 50-55, 61, 68-72, 77-81, 87, 88, площа
дью 5935 га. Вид лесопользования - заго
товка древесины. Расчётный ежегодный раз
мер главного пользования всего 12,6 тыс. 
куб. м, в т. ч. по хв. хозяйству 3,4 тыс. куб. м. 
Для заключения договора аренды участка 
л/ф победителю предоставляется 60 дней с

момента подписания протокола о результа- 
тах конкурса. В качестве гарантии своих на
мерений претендент вносит задаток 74000 
руб. до подачи конкурсного предложения. 
Порядок проведения конкурса, в т.ч. поря
док определения победителя, изложены в 
конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений до 12 де
кабря 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловс
кой обл. имеет право отказаться от прове
дения конкурса до 12 декабря 2006 года. 
Конкурсную документацию можно получить 
в секретариате конкурсной комиссии по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
Τ09 или в лесхозе. Секретарь конкурсной 
комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент

Собственные средства (капитал), тыс, руб._________________________________
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент

Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс, руб.______________________________________________  
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс, руб.________________________________ 
Расчетный резерв на возможные потери, тыс, руб._________________________  
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс, руб. _______

2

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого

Данные на отчетную дату

331225409844

111757

111757

18730
18730

91123

91123

6954
6954

И.о.генерального директора
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон: 355-96-11
30 октября 2006 г.

Богдашев Д.В.
Андрющенко С.А.
Юсупова И.А.



СЛОЖИЛАСЬ традиция: каждое лето архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий проводит 
несколько дней в поездках по родникам: освящает их, 
обращается к людям, призывая беречь студенцы, эти 
источники сил душевных и телесных.
Трудно переоценить значение таких бесед для 
верующих и неверующих. Примеру владыки следуют и 
местные батюшки. Все больше на нашей земле 
источников, увенчанных православным крестом.
Есть и такие, где под сенью полумесяца вершат намаз 
приверженцы ислама.

Монастырь, суверенную 
территорию православия, 
трудно представить без соб
ственного водного источни
ка, освященного и намолен
ного. Вода нужна и в храме, 
и в обиходе. С поисков воды, 
копания кладезя нередко на
чинается монастырская 
жизнь.

Свято-Троицкий мужской 
монастырь в селе Тарасково 
под Новоуральском молод, 
торжественный чин его освя
щения совершен 22 ноября 
2003 года. Но возник он не 
на пустом месте: основой 
монастыря послужил столет
ний храм и пять чистейших 
ключей, четыре из которых 
известны издавна как свя
тые, целебные.

В 2000 году для Свято- 
Троицкого храма была напи
сана в Екатеринбурге икона
Божией Матери “Всецари
ца”, список с чудотворной 
иконы XVII века, которая на
ходится на Святой горе Афон 
в Ватопедской обители.

Афонская “Всецарица” 
прославилась исцелением 
страждущих от раковых за
болеваний. Скоро подобны
ми чудотворениями был от
мечен и Новоуральский (Та- 
расковский) список “Всеца
рицы”. Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II офи
циально признал его чудо
творным. Написанный 
недавно образ стал об
щецерковной святы
ней.

Пользуется особым 
спросом у верующих и 
вода источника в честь 
иконы Божией Матери 
“Всецарица”. Братия 
монастыря записывает 
рассказы о случаях ис
целения от смертельно 
опасного недуга. Осо
бенно ценным можно 
считать свидетельство 
профессора медицин
ской академии, докто
ра медицинских наук 
иерея Сергия Вогулки- 
на, настоятеля боль
ничной церкви в честь 
иконы Божией Матери 
“Всецарица” в Екате
ринбурге:

“В этот храм, кото
рый находится в обла
стном онкологическом 
центре, регулярно до
ставляется вода из кладезя 
“Всецарица” в селе Тараско
во. Когда начали принимать 
эту воду, в центре заметно 
изменились к лучшему ре
зультаты некоторых лечеб
ных процедур, общее состо
яние находящихся на изле
чении. Воды берут очень 
много, люди приходят к вере, 
укрепляются в ней. Каждую 
неделю подаются сотни бла
годарственных молебнов”.

Вблизи Троицкого храма, 
рядом с монастырской огра
дой находится и старинный 
колодец, чье обустройство в 
соответствии с программой 
“Родинки” организовала уп
равляющая территорией 
села Тарасково Любовь Афа
насьевна Быстрикова.

Исстари популярен у ве
рующих и ключ в тихом лес
ном уголке недалеко от Та
расково. Он освящен во имя 
преподобной Марии Египет
ской. Вода его очищает душу 
и тело, помогает избавиться 
от пагубных страстей. Мож
но не только набрать родни
ковой воды, но и погрузить

ся в нее в специально пост
роенной купальне.

Православные названия 
носят не только монастырс

■ "РОДНИКИ"

Благодать 
земная

и небесная
кие источники. В городах и 
весях среди обустроенных 
по программе “Родники” 
ключей и колодцев немало 
“Святых”, “Свято-Троицких”, 
“Крещенских”. Кажется, 
оживает генетическая па
мять, поворачивая поколе
ния, выросшие в годы без
верия, к традиционным, иду
щим от прадедов ценностям.

“Святые” напоминают о 
благоговейном отношении 
наших предков к воде. Над 
“Свято-Троицким” слышит

ся, кажется, шелест берез и 
трепет голубиных крыльев. 
От “Крещенских" веет бодря
щим холодом январского во
досвятия.

Есть родник “Крещенс
кий” и в Новой Ляле. Старо
жилы улицы Свободы, в са
мом начале которой бьет он 
из земли, рассказывают, что 
об этом роднике было изве
стно еще их родителям. 
Только в те времена он был 
на лесной полянке. Город 
разрастался, появлялись но
вые улицы, и родник оказал
ся в городской черте. За ним 
всегда ухаживали жители 
близлежащих улиц, ценя его 
за вкусную воду.

И вот украсился “Крещен
ский” шатровым теремом, 
лестницей, ведущей к воде. 
Приходят сюда за водой 
люди нескольких ближних 
улиц, а в Крещенье, как и 
встарь, спешат отовсюду. 
Как говорят очевидцы, “оче
редь стоит по всей горе”. 
Воду не только уносят до
мой, но тут же опрокидыва
ют на себя, испытывая ощу

щения, подобные погруже
нию в крещенскую иордань.

В селе Кленовском Ниж- 
несергинского муниципаль
ного района благодаря обла
стной программе “Родники” 
обновлен родник, который 
кленовчане считают ровес
ником своего села, возник
шего в конце XVII века.

Судьба подарила Кленов- 
скому необычный храм. В 
первой половине XIX века на 
народные средства было вы
строено грандиозное соору
жение редкой ротондальной

(круглой) формы. Его проек
тировал, по мнению искусст
воведов, Иван Подъячев, со
автор известного архитекто
ра Воронихина по строитель
ству Казанского собора в 
Санкт-Петербурге. В России 
церквей такого типа насчи
тывалось чуть больше деся
ти, а на Среднем Урале Кле- 
новская — единственная.

Свято-Николаевский храм 
для жителей Кленовского и 
окрестных селений стал ме
стом притяжения и духовно

го очищения. Сейчас 
эту роль разделяет с 
ним ключ “Свято-Ни
колаевский”, “тезка” 
храма.

Напоследок не
большая история. У 
часовни над источни
ком кто-то разбил 
окна. Какая в селе шла 
подспудная работа, 
мало кто знает. Но на 
исповедь к отцу Алек
сандру пришел некий 
заблудший отрок. Со
держание их беседы 
нам неведомо. Приве
дем только ту ее часть, 
которая по желанию 
подростка не стала 
тайной исповеди, а 
была оглашена им пе
ред честным народом: 
обещал он окна не 
бить, ключикам не 
вредить и иных дурных 
дел не делать...

В селе Киргишаны, сход
ном по судьбе с Кленовским, 
расположенном на той же та- 
тищевской линии крепостей- 
острожков, церковь не со

хранилась. Но о ней вспом
нили, восстанавливая род
ник. На сооружении, защи
щающем источник, укрепили 
как знак надежды Казанскую 
икону Божией матери, ту са
мую, во имя которой в 1852 
году была освящена кирги- 
шанская церковь.

Так было не раз: после ос
вящения обновленного ис
точника разговор заходит о 
храме. В селе Тимохинском 
Пышминского городского 
округа воду из скважины вы
вели наружу в центре села, в 

виде красивого, с выдумкой 
оформленного источника, 
получившего название “Сол
нечный”. И сразу вспомни
лось, что стояла здесь же 
церковь во имя Илии Проро
ка, что прослужила она лю
дям всего лишь 30 лет: в 
1906 году ее освятили, а в 
1936 году закрыли.

Тимохинцы попросили 
владыку освятить крест, по
ставленный у фундамента 
бывшей церкви. Собирают
ся поставить на его месте ча-

совню в память о по
гибшем храме.

Пока хоть часовня. А 
там как Бог даст...

Поскольку возрож
дение храмов — про
цесс непростой и не
скорый, приходится 
кладезям и источникам 
чистой воды брать на 
себя роль кладезей и 
источников веры.

В начале пятидеся
тых годов прошлого 
века в селе Харловском 
Ирбитского муници
пального образования 
гидрогеологи бурили 
скважины в поисках 
воды для сельского мо
лочного заводика. Хар- 
ловцы с любопытством 
наблюдали за процес
сом. Сегодня один из 
них, уже солидный 
мужчина, вспоминает:

—Я тогда третье

классником был. Крутился с 
пацанами около бурилки. 
Ближе к обеду струя как даст 
вверх! Все кругом водой за
лило. Народ сбежался. Ох и

душ был! Встанешь под па
дающую струю, и тебя к зем
ле придавит.

Скважину укротили. Воды 
из нее хватало и молзаводу, 
и жителям. Простецкое уст
ройство скважины просуще
ствовало полвека.С началом 
действия программы “Род
ники” сельчане обрадова
лись, что могут достойно 
оформить любимый источ
ник. И взоры их обратились 
к церкви. Храм Святой Трои
цы стоит почти рядом — ка
менный, двухэтажный, *грех- 
престольный. Со времени 
его закладки скоро минет 
два века. Для такого возрас
та и такой судьбы сохранил
ся он неплохо.

Видимо, не случайно в но
вом облике источника отра
зился общий рисунок храма: 
приземистый, основатель
ный нижний этаж, легкая ос
троверхая колокольня. Ис
точник назван “Свято-Троиц
ким”. Так же, как храм. Жи
тели села надеются, что рано 
или поздно храм тоже ожи
вет.

В селе Пристань Артинс- 
кого городского округа была 
противоположная ситуация: 
Свято-Троицкий храм рус
ской православной старооб
рядческой церкви уцелел, а 
ближайший к нему колодец 
иссяк. И родилась сначала в 
голове настоятеля отца 
Иоанна, а потом и наяву над- 

кладезная часовня, 
рубленная из кругло
го леса, увенчанная 
маковкой с крестом. 
Эту главку удалось 
покрыть серебрис
тым осиновым леме
хом, как у древних 
деревянных храмов. 
Ожил источник.

Храм в самом на
чале XX века стро
ился на народные 
деньги. Нынешний 
колодец появился 
благодаря совмест
ному вкладу про
граммы “Родники” и 
старообрядческой 
общины. Еще один 
мостик, связавший 
день нынешний с 
днем минувшим. 
Сто лет назад про
ект строительства 
церкви привез из 
Москвы посланец 
пристанской право

славной общины Иван Де
ментьевич Трубеев. Его 
братья Павел, Василий и 
Александр принимали ак
тивное участие в возведе

нии храма.
Сегодня в Пристани живет 

сын Павла Демёнтьевича, 
Александр Павлович Трубе
ев. Он придерживается от
цовской веры, венчался в 
местном храме, ходят на 
службы и четыре его сына. 
Александр Павлович — уча
стник Великой Отечествен
ной войны. Возраст почтен
ный — за 80 лет. Но он креп
ко держит в руках плотниц
кий инструмент. В сооруже
нии колодца участвовал 
очень активно — и дельными 
советами опытного мастера, 
и приложением собственных 
рук.

Бывает и так, что уже из
вестный источник приобре
тает новый ореол по каким- 
то новым для него обстоя
тельствам. Жители Верхней 
Пышмы и Среднеуральска, 
Коптяков и Кирпичного по
мнят этот родник с двадца
тых годов прошлого века. И 
хоть расположен он в сто
роне от жилья, тропы к нему 
не зарастали. Популярность 
источника выросла, когда 
стали общеизвестными 
трагические события июля 
1918 года в урочище Гани
на Яма, и в месте первого 
сокрытия останков царской 
семьи вырос монастырь во 
имя Царственных страсто
терпцев.

Жители Среднеуральска 
обратились с просьбой обу
строить источник и сами 
приняли участие в благоуст
ройстве территории.

Заповедный лес, близость 
исторически значимых свя
тых мест, первозданность 
самого водного потока под
сказали название источника: 
“Божий дар".

В районе села Коменки 
городского округа Богдано
вич стекает к речке Кунаре 
множество родников. Наи
более известный — “Свя
той", у въезда в село, на ули
це 8 марта, бывшей Ключе
вой.

Благоустроительные ра
боты на нем проводились не 
раз, но так масштабно, ка
питально оформлен он 
впервые. Занималась обус
тройством общественная 
организация“Воин”, в дере
вянное убранство значи
тельный вклад внес пред
приниматель Леонид Петро
вич Пахтин.

Построена над родником 
рубленая часовня. Огражде
ние — частокол из стоящих 
вертикально заостренных 
бревен, кое-где как бы обго
ревших. Переброшен через 
ров “крепостной” подъемный 
мост с цепями.

Лидер “Воина” Андрей 
Рябов так объяснил образ
ный язык оформления “Свя
того”:

—Пришли враги на рус
скую землю. Окружили кре
пость, долго стояли, что-то 
пожгли, что-то порушили. Но 
крепость не взяли. Ее защит
ники уже без хлеба остались, 
одной святой водой пита
лись. Но осаду выдержали. 
Устоял город, не уронил кре
ста с церковной главки. Сто
ит Русь, жива вера право
славная.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________

Дежа вю "ВИЗ-Синары"
МИНИ-ФУТБОЛ

ЦСКА (Москва) - “ВИЗ-Си
нара” (Екатеринбург) — 1:2 
(40.Азизов — 3.Прудников; 
23. Агапов).

После первого матча настав
ник екатеринбуржцев Сергей 
Скорович, недовольный каче
ством игры своей команды, по
обещал, что на следующий день 
зрители увидят совсем другой 
“ВИЗ”. Действительно, пусть ли
дер в этот день был еще далек 
от идеала, победа далась ему 
легче, чем накануне. Особенно 
ощутимым игровое преимуще
ство нашей команды было во 
втором тайме. Грамотно распо- 
лагаясь по периметру своей 
штрафной площадки, визовцы 
контролировали все передвиже
ния армейцев и проводили ост
рые контратаки. Лишь за 21 се
кунду до финального свистка 
москвичам удалось провести 
мяч в ворота Гарагули.

Сергей Скорович, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”:

—Все ребята действовали
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 НОЯБРЯ

и В н п М О
1 "ВИЗ-Синара" Екатеринбург 14 10 3 1 «0-35 33
2 "Динамо” Москва 14 9 3 2 49-31 30
3 “Спартак-Щелково" Щелково 14 8 3 3 48-35 27
4 "Дина" Москва 14 8 2 4 49-36 26
5 "ТТГ-ЯВА” Югорск 14 8 2 4 34-33 26
6 ЦСКА Москва 14 8 0 6 37-25 24
7 “Норильский никель” Норильск 14 6 4 4 52-39 22
8 "Спартак" Москва 14 5 4 5 51-47 19
9 "Тюмень" Тюмень 14 5 4 5 37-43 19
10 "Липецк" Липецк 14 1 1 12 32-62 4
11 "Мытищи" Мытищи . 14 0 3 И 25-51 3
12 "Политех" Санкт-Петербург 14 0 3 11 29-66 3

Бомбардиры: Кариока (“Норильский никель”) - 18 мячей, Сержао 
(“Спартак") - 13, Шаяхметов (“ВИЗ-Синара") и Левин (“Дина”) - по 11.

Алексей КОЗЛОВ.

Мировой пинг-понг 
в России

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В Санкт-Петербурге на 

арене одного из лучших 
спортивных сооружений стра
ны - СКК «Петербургский» — 
состоялся фестиваль на
стольного тенниса «Праздник, 
спорт, здоровье».

«Изюминкой» фестиваля стал 
международный турнир «PRO 
TOUR EUROSIB RUSSIAN OPEN 
2006» с призовым фондом 100 
тысяч долларов США. Поедин
кам мастеров маленькой ракет- 
кипредшествовала грандиозная 
церемония открытия - выступ
ления артистов города, лазер
ное шоу, факельное шествие, и 
закончилось это действо фейер
верком. К участникам турнира и 
зрителям обратился новый пре
зидент федерации настольного 
тенниса страны, министр транс
порта России Игорь Левитин, а 
президент Европейского союза 
этого вида спорта Стефано Вози 
сообщил, что первенство Евро
пы-2008 состоится в Санкт-Пе
тербурге. Последний раз подоб
ные соревнования в нашей стра
не проходили в 1984 году в Мос
кве. Что склонило чашу весов в 
выборе места проведения? Не
сомненно, приход в Федерацию 
столь весомой фигуры как Игорь 
Левитин, который к тому же за
ручился поддержкой губернато
ра города, а также высокое ка
чество проведения предыдущих 
ПРО ТУРов в Санкт-Петербурге, 
организованных группой компа
ний «Евросиб». Скажем, турнир- 
2005 признан по уровню орга
низации лучшим в Европе.

На «PRO TOUR EUROSIB 
RUSSIAN 2006» собрались 
спортсмены 40 стран мира. Сре
ди них такие звёзды, как авст
риец Вернер Шлагер - чемпион 
мира 2003 года, чемпионы и 
призёры мировых и европейских 
первенств разных лет: Жан-Ми- 
шель Сейв (Бельгия), Зоран 
Приморац (Хорватия), Микаэль 
Мазе (Дания), девятая ракетка 
мира австриец Чень Вейсин, 
тринадцатая - Чуань Чи Юань 
(Китайский Тайпей)... В сорев
нованиях женщин в Питере «вы
садился» представительный де
сант азиатских звёзд.

На правах хозяев заявились 
для участия в турнире и все ве
дущие российские теннисисты. 
Который год наши болельщики 
главные надежды связывают с 
Алексеем Смирновым (24-й рей
тинг в мире), прошлогодним по
бедителем «ТОП-12» Европы. Во

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат мира. Группа “Е”. 
Победой над сборной США - 3:0 
(25:20, 25:21, 25:17) и пораже
нием от Бразилии - 1:3 (29:27, 
14:25, 25:27, 22:25) завершила 
второй раунд сборная России.

В итоге наши девушки заня
ли второе место в группе вслед 
за южноамериканками. В полу
финале, который начнется завт
ра 12.00 по екатеринбургскому 
времени, россиянки сыграют со 
сборной Италии. Другую пару 
составили команды Бразилии и 
Сербии.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Пять 
матчей сыграны в группе «За
пад» чемпионата России среди 
команд высшей лиги, из них че
тыре - с участием прошлогод
них победителей соревнований 
динамовцев Москвы. На своем 
льду они обыграли «АМНГР» - 
20:4, «Старт» - 17:3, «Ракету» - 
17:1, а в Сыктывкаре «Строи
тель» -11:4. Кроме того, «Раке
та» дома победила «Локомотив» 
- 15:2. Хоккеисты «Уральского 
трубника» (Первоуральск) всту- 

очень организованно и показали 
качественный футбол. Во втором 
тайме сознательно перешли на 
игру на контратаках. Могли за
бить и больше, моменты были, 
но, как обычно, хромала реали
зация. Доволен и результатом, и 
содержанием игры.

Виктор Владющенков, 
главный тренер ЦСКА:

—Забив быстрый гол, “ВИЗ- 
Синара” поставила нас в крайне 
неудобное положение, вынудив 
отыгрываться. К сожалению, 
дома мы играем только вперед. 
Футболисты не могут развер
нуть соперника, подержать мяч, 
не чувствуют игру.

Результаты других матчей: “Но
рильский никель” — “Липецк” — 5:1, 
6:5; “Спартак” — “Спартак-Щелко- 
во” - 2:4, 5:9; “ТТГ-ЯВА” - “Дина
мо” — 1:5, 1:5; “Дина” — “Политех” 
— 3:3, 4:1; “Тюмень” — “Мытищи” 
-6:4, 3:0.

Следующие матчи визовцы 
проводят 23-24 ноября. В 
ДИВСе они принимают югорс
кий клуб “ТТГ-ЯВА".

многом благодаря его удачной 
игре сборная России заняла ше
стое место на командном пер
венстве мира (в футболе бы 
так!), но на пути Смирнова нео
жиданно встал другой наш тен
нисист Игорь Рубцов (166-й). 
Показав фантастическую для 
себя игру, Игорь, что называет
ся «прыгнул выше головы» и вы
шел в полуфинал. Там он впол
не достойно противостоял дву
кратному обладателю Кубка 
мира Зорану Приморацу, но вто
рой сенсации не состоялось. В 
поединке за главный приз це
ной 17 тысяч долларов сошлись 
26-летний представитель Под
небесной Хоу Инчао и умудрён
ный опытом 37-летний Примо
рац.

В предыдущих встречах Хоу 
Инчао выглядел заметно силь
нее, и казалось, что финал прой
дёт в «одни ворота». Но, к радо
сти болельщиков, поединок 
складывался весьма драматич
но, и победитель определился 
только в седьмом сете. Более 
успешным оказался представи
тель Китая, играющий в доволь
но редкой сейчас манере - за
щитник с очень сильным топ- 
спином справа. В финале женс
кого разряда получился этакий 
«междусобойчик» представи
тельниц Сингапура, принесший 
победу Ли Чжао Вэй.

Что касается теннисистов 
Свердловской области, то в 
турнире приняли участие пред
ставители клуба «Олимпик- 
РТИ» Андрей Грачёв, Сергей 
Хонин, Екатерина Воробьёва, 
Ольга Власова. Выглядели они, 
что называется, статистами и 
сошли с дистанции на ранних 
стадиях.

В рамках фестиваля прошёл 
детский международный турнир 
«Мемориал Николая Никитина». 
Екатеринбург делегировал на 
него 15 воспитанников СДЮ- 
ШОР № 3. Здесь удачно высту
пил Кирилл Щетинкин, ставший 
победителем среди юношей. 
Неплохо сыграла и Татьяна Куд
ряшова, оказавшаяся пятой в 
итоговом протоколе среди де
вушек. Наставником обоих 
спортсменов является Рустам 
Ахмедов. Остается надеяться, 
что они достигнут больших ус
пехов, нежели представители 
нынешнего поколения сверд
ловских мастеров маленькой 
ракетки.

Анатолий СТАРОСТИН.

пают в борьбу 19 ноября, в этот 
день они принимают «Старт». 
Последней репетицией перед 
играми чемпионата для наших 
земляков стало выступление в 
розыгрыше Кубка России. В чет
вертьфинале на льду «Крылатс
кого» первоуральцы уступили 
«Зоркому» - 4:7 (28,35п,56, 
90п.Карлссон - 4.Й.Андерссон; 
9,68.Пашкин; 21.Д.Андерссон; 
53.Доровских; 63. Грачев; 74. Ла- 
акконен). Напомним, что обла
дателем почетного трофея ста
ло «Динамо», в решающем мат
че взявшее верх над «Зорким» - 
8:4.

В подгруппе «Восток» чемпи
онат стартует 17 ноября, а ко
манды нашей области свои пер
вые матчи проведут в ближай
шее воскресенье. Краснотурь- 
инский «Маяк» сыграет в Ново
сибирске с «Сибсельмашем», а 
«СКА-Свердловск» - в Кемеро
ве с «Кузбассом». В составе ека
теринбуржцев, кстати, появил
ся арендованный у «Трубника» 
27-летний защитник Дмитрий 
Константинов.
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(Продолжение.
Начало в №№ 356-357, 358, 
360-361, 363, 364, 367, 369- 
370, 371-372, 374-375, 377).

ЮРИЙ УТКОВ
Скромный, тихий, спокойный 

Юрий Афанасьевич еще один 
мой “крестник”, ибо и ему дал 
рекомендацию для вступления 
в Союз российских писателей. 
Пишет стихи и прозу. У меня его 
стихотворный сборник “Напиши 
мне про дождь”. Автограф вот 
такой:

“Юрию Абрамовичу 
теплыми руками.

Ю.Утков. 28.01.02”.
Где же поэт черпает стихот

ворные строки? Юрий Утков дает 
точный ответ:

В листве берез,
В тропинке без конца,
В дожде заблудшем,
В семицветьи радуг, 
В раздумьях 
Незнакомого лица.
И не только. Еще “Стихи в чел

не...Стихи в воздухе...В фаготах 
дня стихи.-.В тромбонах ночи...” 
Словом, для того, кто увлечен 
поэзией, стихи везде и всюду.

Юрий Утков в своем стихот
ворном творчестве ставит воп
росы и тут же сам отвечает на 
них. Например, вот такие стро
ки:

Человек родился добрым, 
Как задумано природой.
Человек родился сильным, 
Чтоб собой прославить век.
Человек простым родился — 
Не министром и не лордом, 
Потому что человеком 
Стал на ноги человек.
Почти как по Дарвину. Но вер

но же! Понятные всем строки 
Юрия Афанасьевича поясняют 
многие явления природы, бытия, 
жизни нашей. Они как добрый 
поводырь-путеводитель шагают 
по земле, разглядывают красо
ту природы и просят нас остано- 

. виться и полюбоваться их пре
лестью. Есть где полюбоваться 
и даже потосковать.

Тоскуют подъезды 
по верности,

По вздохам тоскует сирень, 
Неверность страдает

по ветрености 
Со шляпкой тоски набекрень. 
Тоскует забота несносная, 
Пожатье тоскует в руке, 
Тоскует пора сенокосная 
С какой-то букашкой

в цветке.
Я доволен, что верно посту

пил, когда рекомендовал Юрия

ИНТЕРЕСНО все-таки, что, глядя на одно и то же, каждый 
видит свое. Вот смотрят трое в лужу. Один видит грязь, 
другой — себя, третий — луну. Удивительно?! Да, наверное, 
ровно настолько, насколько удивительны люди, умеющие 
заметить нечто, мимо чего уже прошли сотни других. Просто 
не обратив внимания.

Ольга Карякина — человек 
разносторонний, творческий и 
увлеченный настолько, что оста
ется только недоумевать: как на 
все хватает времени, сил и не 
тесновато ли всем ее увлечени
ям? Ведь и диапазон их довольно 
солиден: от серьезного —тагиль
ские подносы, до забавного и по
чти детского — коллекциониро
вание жирафов. О последнем 
расскажу подробнее, но чуть поз
же. А пока...

Как признается сама Ольга,

Уткова в писательские ряды. До
стойный поэт и прозаик!

ЯКОВ РЕЗНИК
Жил да был беспокойный че

ловек. Трудоголик. Это — Яков 
Лазаревич Резник. Всегда был в 
заботах, хлопотах и поисках.

Чтобы рассказать о хлопотли
вом Резнике, обратимся к исто
рии танка Т-34. Эта боевая ма
шина восхитила на полях сраже
ний Великой Отечественной 
войны. Она рушила вражеские 
доты и иные укрепления, проби
вала даже хваленую броню фа
шистских “тигров”.

Кто же создал Т-34? Мы те
перь точно знаем — Кошкин Ми
хаил Ильич. Но было, к сожале
нию, время, когда это имя со
здателя брони умалчивалось. 
Другие личности присваивали 
право называться создателями 
грозного танка.

И Яков Лазаревич, наш писа
тель-документалист, отстоял 
имя Кошкина. Кто читал книгу 
Резника “Сотворение брони”, 
тот знает, какие неимоверные 
усилия пришлось ему прило
жить, чтобы докопаться до ис
тины. Я только назову одну “кре
пость", которую пришлось 
“штурмом брать” Резнику. Это — 
московский архив. Здесь храни
лись документы о рождении бо
евой техники и вооружения. 
Яков Лазаревич туда и кинулся.

Секретарша большого архи
вного начальника велела гостю 
из Свердловска подождать, и 
позвонила шефу. Яков Резник 
опустился в мягкое кресло. Во
шел подполковник.

—Здравствуйте, милая Валю
ша, — поцеловал ручку секре
тарше, показав на дверь, офи
цер спросил: —У себя?

Якову Лазаревичу не понра
вился целующий ручку франт в 
мундире: здороваться надо не 
только с Валюшей...
-—Какой-то Резник — услы

шал Яков полушепот подполков
ника, — сует нос, куда не поло
жено... шеф зовет на совет.

Яков Лазаревич человек тем
пераментный, вскипел, но сдер
жался, однако подумал: кажет
ся, началось.

Так оно и случилось: произо
шел от ворот поворот. В архив 
не допустили, документов не по
казали. Но писатель продолжал 
“штурм” и добился цели. Короче 
говоря, выиграл все-таки схват
ку с бюрократами и точно уста
новил имя создателя тридцать

жилка коллекционера в ней с дет
ства. Классе в четвертом она ув
леклась камнями. Сама лазила по 
насыпям. Сверяла свои находки 
с энциклопедиями. Со временем 
получилась коллекция, которая и 
по сей день жива. Потом было 
много всего (миниатюрные изда
ния, открытки и пр.), но именно 
эта коллекция минералов памят
на и дорога. Наверное, еще и по
тому, что она — из детства.

В 90-е годы Ольга Карякина 
занялась составлением компози- 

четверки. И написал Резник 
правдивую книгу о Кошкине и о 
Т-34.

“Сотворение брони” широ
ким шагом шагнуло в народ. И 
не только Урал, но и вся страна 
с интересом читала эту уникаль
ную книгу. Мне вручил ее Яков 
Лазаревич. Еще два его пове
ствования хранятся у меня: 
“Сказ о невыдуманном Левше” 
и “Доверие".

“Дорогой Юра! Прими 
эту миниатюрную повесть 
об уральском Левше вмес
те с моими дружескими по
желаниями в Новом году.

Не болей, будь счаст
лив, бодр. Пусть тебе со
путствуют творческие уда
чи. Поднимаю бокал за 
твое здоровье и Здоровье 
твоей семьи.

От всего сердца!
Резник. 24.12.63 г.”

“Сказ о невыдуманном Лев
ше” — примечательнейшая кни
га. Почему же “невыдуманном"? 
Дело в том, что ЛебШа уже был. 
Его создал классик литературы 
Николай Лесков в книге “Сказ о 
тульском косом Левше и сталь
ной блохе”. Блоху создали муд
рые англичане, а подковал ее не 
менее мудрейший русский Лев
ша. Но этого-то Левшу выдумал 
писатель Лесков. Такого реаль
ного мастера не было. А вот 
уральский Левша жил и творил 
свои чудо-миниатюры в нашем 
Артемовском. Это — Сысолятин 
Александр Матвеевич. Не выду
манный!

И хвала Якову Лазаревичу, 
который так популярно расска
зал о нем. Мне очень понрави
лась новелла о шахматах. Од
нажды великого шахматиста 
Ботвинника вызвали в ЦК партии 
и вручили подарок с Урала. Это 
был миниатюрный прозрачный 
кубок. Увидеть, что в кубке, не
возможно было. Тогда дарители 
взяли лупу многократного уве
личения и только с ее помощью 
разглядели. В кубке был шах
матный столик из серебра, трид
цать две шахматные фигурки из 
синей и белой пластмассы, вы
сотой меньше миллиметра, в 
толщину с паутину. Этот дар и 
сотворил Александр Сысолятин. 
Прислал он его в ЦК потому, что 
не знал адреса Михаила Ботвин
ника. Но вскоре Сысолятин по
лучил письмо от самого чемпи
она мира. “Ничего подобного я 
в жизни не видел” — писал Бот
винник.

■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ

"...1/1 тогда, наверняка, 
влруг запляшут облака..."

ций из сухоцветов. В городе Лес
ном в библиотеке им. П.П. Бажо
ва в зале искусств (кстати, ког
да-то ею же и созданном, здесь 
она работает и сегодня) прошло 
несколько выставок. Правда, 
анонимных. Не решилась она 
признаться, что это ее работы. И 
только полтора года назад, когда 
в жизни приближалась значимая 
дата, попробовала себя перебо
роть и, как сама говорит, 
“испытать все те жуткие 
чувства, что испытывают 
авторы выставок”. Она это 
не понаслышке знает, по
скольку сама организова
ла много самых различных 
выставок. А тут состоя
лась ее собственная — 
композиции из сухоцве
тов и коллажи из фотогра
фий. Затем следующая — 
коллекция тагильских 
подносов. Здесь у автора 
определенная идея — 
пропаганда уральского 
промысла. А поскольку 
она много прочитала об 
этом промысле, прочув
ствовала его и полюбила, 
то ей очень хотелось, что
бы его знали и ценили. И 
на Урале в первую оче
редь. “Когда сам увле
чешься, — говорит О.Ка
рякина, — хочется и дру
гих увлечь”.

Областная
Газета

В “Сказе...” Якова Лазареви
ча рассказано еще о многих чу
десных творениях Александра 
Сысолятина. И завершил свою 
книгу автор на высочайшей ноте: 
“Я верю — в музее будущего, в 
столице Коммунистического 
мира, будет демонстрироваться 
миниатюрная композиция Алек
сандра Матвеевича Сысоляти
на...”. Читать сегодня “Коммуни
стического мира” нельзя без 
улыбки. Но Яков Лазаревич наи
вно верил в этот рай. Блажен, 
кто верует!

А что? Может, когда-нибудь 
и настанет на нашей планете 
рай, но нынче... Да, нынче сна
ряды и бомбы калечат людей и 
рвут землю. Однако не будем об 
этом грустном. Отдадим лучше 
должное писателю, солдату из 
10-го Уральского добровольчес
кого танкового корпуса Якову 
■Лазаревичу Резнику.

ПАВЕЛ МАКШАНИХИН
“Юре Левину, от сердца.

Пав. Макшанихин. 
2.10.67 г.”.

А сердце его, как я помню, 
было доброе, дружелюбное, 
приязненное. Я спросил Елену 
Евгеньевну Хоринскую про Мак- 
шанихина, и она, человек, по
мнящий всех писателей и Павла 
Васильевича тоже, ответила: 
“Мягкий, сердечный, добродуш
ный...".

Краткую надпись Макшанихи- 
на, которую я привел в самом,на
чале, он сделал на книжке рас
сказов “Мне просто повезло!”. 
Отчего же ему так повезло, что 
он даже поставил в этом заго
ловке восклицательный знак?
- Читая заглавный рассказ, я 
понял: писателю повезло ро
диться в вологодской деревуш
ке, соседствовать с добрейши
ми сельчанами, слушать их са
мобытные речи и учиться житей
ской мудрости у пахарей. Я тоже 
в молодости сельский житель и 
был рад знакомству с героями 
книжки Макшанихина. Вот Вась
ка Кузин. За что ни возьмется — 
все сделает. И лапти плел, и 
туфли модные для сельских кра
соток шил, и мог дугу гнуть, и 
телеги ладить... А бабка Пела
гея, сухонькая и остроносень
кая, невидная, а талант имела 
необыкновенный — изображала 
голосом любого человека, ну, 
как наш Максим Галкин...

Колька же талант имел пля
сать и петь.

“Помню от Колькиной музы
ки, —писал Павел Макшанихин, 
— коровы сходили с ума. Стоило 
ему заиграть в своей берестя
ной рожок утром, как они тут же 
стали ломать рогами ворота и, 
если хозяйки не успевали заго
дя подоить их, убегали на Коль
кин зов недоенными".

Колька и стихи сочинял. 
Побывать бы, братцы, дома, 
Поглядеть бы на котят.
Уезжал — были слепые, 
А теперь, поди, глядят.
Вот с таким народом рос Па

вел и вырос в писателя. Еще в 
той деревне стал писать замет
ки в газеты, даже несколько рас
сказов напечатал в журнале “Ре

Ну а теперь о жирафах. Чест
но говоря, они в виде выставки 
“ворвались" в Лесной несколь
ко неожиданно, да еще в холод
ную дождливую пору. Хотя “про
живает" один в городе, и давно. 
Но для многих лесничан это 
стало открытием: “Ну надо же — 
незамечали...”..Аон стоит себе 
невдалеке от городского рынка, 
и только ребятишки всенепре- 

зец”. Тогда ему посоветовали 
становиться писателем,ехать на 
учебу в художественный рабфак.

Павел Васильевич из своей 
деревни Сковятино по путевке 
комсомола махнул в Москву и 
окончил там рабфак. А из Моск
вы — к нам в Свердловск и тут 
обосновался на всю жизнь. 
Здесь женился, как сказала мне 
Елена Хоринская, на умной и 
красивой женщине — редакто
ре радиокомитета Наталье Голу- 
бевой, и появились дети, и по
шли книги.

Еще хочу сказать, что в 2008 
году Макшанихину исполнилось 
бы сто лет. Надо отметить эту 
дату славного человека и даро
витого писателя.

ПЕТР БАБОЧЕНОК
Так и хочется воскликнуть: 

где ты, мой далекий друг? От
кликнись! Ведь во время воинс
кой службы мы шли нога в ногу: 
он, подполковник, служил в по
литуправлении Уральского во
енного округа, я — в редакции 
окружной газеты. Мы ведь еще 
и земляки — родом из Белорус
сии.

Петр Бабоченок всегда тянул
ся в журналистику. Часто писал 
в “Красный боец”. Сочинял ре
портажи, заметки, даже очерки 
с полей учений и стрельбищ. И 
каждый раз перед тем, как опуб
ликоваться, просил меня или Се
мена Шмерлинга, тоже подпол
ковника, подредактировать его 
сочинения. Поэтому на книге, 
которая у меня нынче перед гла
зами, Петр написал:

“Дорогой Юрий Абрамо
вич!

Пусть эта первая 
скромная книжка всегда 
напоминает тебе о том, 
что живет пока человек на 
земле, который глубоко 
тебя уважает, любит, бла
годарен за все хорошее и 
искренне желает, 
от сердца, крепкого здо
ровья, счастья, благопо
лучия, творческих успе
хов.

П.Бабоченок 
24/ХІІ.85 г.”.

Книга эта о легендарном че
ловеке, летчике, генерал-пол
ковнике, дважды Герое Советс
кого Союза Одинцове Михаиле 
Петровиче, нашем земляке. 
Кстати, на этой повести есть 
надпись самого героя: “С при
знательностью за память и доб
рые слова”. Она адресована 
Петру Бабоченку.

Младший лейтенант Одинцов 
начал войну командиром авиа
звена в 226-м смешанном бом
бардировочном полку. И было 
Одинцову чуть меньше 20-ти 
лет. Его детство и юность про
шли в Свердловске. И сейчас он 
в Екатеринбурге. Навсегда сто
ит бронзовый бюст-памятник на 
площади рядом с Суворовским 
училищем.

Одинцов, один из храбрей
ших летчиков времен войны, и в 
послевоенные годы отдавал все
го себя авиации. В разных окру
гах и в Генштабе занимал высо
кие должности, учил молодых 

менно его замечают. Фотогра
фия этого жирафа заняла свое 
место на выставке. А всего их у 
Ольги более двухсот. “Я и сама 
не думала, что мое стадо будет 
так быстро расти, — замечает 
Ольга Карякина. — Я их всего 
семь лет собирала”. А началось 
все с того, что попалась ей на 
глаза однажды фотография жи
рафа. Смотрела-смотрела... И 

такую симпатию это жи
вотное у нее вызвало. 
Задумалась, нет у нее 
еще коллекции из серии 
“Всё о... ", и решила со
брать все о жирафах. Что 
получилось? Посмотрев 
выставку, можно сказать, 
что здесь не просто ко
личество, а еще и разный 
подход к изображению, 
разнообразие промыс
лов и материалов. Кона
ковский фаянс, ленинг
радский фарфор, италь
янский трикотаж. Есть 
жирафы из пальмовых 
листьев, дерева и даже 
из... хозяйственного 
мыла (это Любовь Андре
евна Туманова специаль
но для нее вырезала). 
Немало на выставке ав
торских работ — гордос
ти любого коллекционе
ра. Так, для Ольги Каря
киной жирафов запечат

летчиков мастерству пилотажа.
Обо всем этом обстоятельно 

рассказал в своей повести Ба
боченок. Он воздал должное 
силе и мощи нашей авиации, в 
частности, бомбардировщику 
Ил-2, на котором Одинцов летал 
почти всю войну. Автор книги со
общает, что этих самолетов 
было у нас аж 35 тысяч. Велико
лепный “тираж”! Пафосно-при
поднято рисует нам Бабоченок 
облик этой машины.

“...Весело поблескивая на 
солнце широкими крыльями, он 
создавал ощущение праздника, 
и порождал чувство торжествен
ной новизны. Стоит на крепких 
“ногах" с приподнятым к небу 
сильно удлиненным капотом мо
тора и будто просится в полет. 
Два свободно несущих крыла 
без каких-либо опор жесткости, 
фюзеляж, напоминающий вере
тено, трехлопастный металли
ческий винт, увенчанный ост
рым, как головка снаряда, обте
кателем, придавали самолету 
какой-то особый стремительный 
вид, горделивую, бойцовскую 
осанку".

Силен и мотор. Полторы ты
сячи лошадиных сил!

Да уж, Ил-2 поистине слыл 
властелином неба, грозой для 
врага.

Петр Бабоченок — человек су
хопутный, — но в авиацию был 
влюблен, особенно в тех, кто ле
тал. А Одинцова он изобразил 
всесторонне. Показал его в небе 
и на земле, тогда, когда беда на
висала над летчиком и когда по
бедно завершались его боевые 
полеты. Было всякое у нашего 
земляка Одинцова. Случалось, 
что и “мессершмитты” хлестали 
его, и он, подбитый, еле допол
зал до своих. Но побед было все- 
таки больше. На бреющем поле
те боевой "Ил” наносил мощней
шие удары по оккупантам, их ук
реплениям и танковым колоннам.

Особенно впечатляют страни
цы повести атакующих действий 
Одинцова. Радует яркий стиль 
письма Бабоч’енка. Вырос он, ок
репло его перо. Петр в динамич
ном ритме показал удар наших 
штурмовиков по дороге, где за
мечены были танки, артиллерия 
и пехота противника. Враг был 
просто растерзан. “Шварцер 
тод” (Черная смерть) — так в дро
жи называли враги наши Ил-2.

Если бы нынче подал голос 
мой друг Бабоченок, я похвалил 
бы его и спросил бы, как живет
ся в отставке, о чем он пишет? 
Но товарищ покинул Урал и 
умолк. Неужели?.. Гоню от себя 
недобрые мысли...

Возвращаюсь к бронзовому 
бюсту перед Суворовским учи
лищем и хочу сказать всем, кто 
при погонах, примите воинскую 
выправку и, отдавая честь, прой
дите строевым шагом мимо про
славленного героя. А тем, у кого 
нет погон, следует остановить
ся и поклониться мужественно
му сыну Отечества генералу 
Одинцову.

(Продолжение следует).

лели Артур Полевой, Валерий 
Мельников, Наталья Кочетова, 
Георгий Попов, Татьяна Поскре
бышева, Марина Перевощцко- 
ва...

Необычным было открытие 
самой выставки. Оно стало се
мейным праздником. Пришло 
много ребятишек с мамами и па
пами, бабушками и дедушками. 
Было почти по-домашнему и по
чти как в саванне. Проводились 
конкурсы, дарились призы — ко
нечно, жирафы, звучала музыка. 
А еще все решили, что жирафа 
можно узнать по его... Нет, не 
шее — бывает, “слепят" и с ко
роткой, да еще пузатенького. Уз
нать — по рожкам! Нет больше 
ни у кого таких!

А вы знаете, я еще заметила, 
что все жирафы на выставке, ка
кими бы они разными ни были, 
непременно улыбаются. И как-то 
сразу вспомнилась та самая, про 
улыбку, всем известная песенка: 
“И тогда, наверняка, вдруг зап
ляшут облака...”. И ведь они дей
ствительно иногда пляшут. Не 
обращали внимания? А вы по
смотрите...

Наталья ФИРСОВА.
г.Лесной
НА СНИМКАХ: О.Карякина и 

предмет ее увлечений.
Фото автора.
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УТОМЛЕН И СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН
Пользоваться лифтами в России стало опасно. По данным Рос

технадзора, 24 процента из 440 тысяч лифтов отработали свой 
срок, то есть четверть лифтов в России устарели морально и фи
зически.

Прежде всего речь идет о зданиях, построенных с 1968-го по 
1990 годы. Ростехнадзор подвел итоги проверок лифтового хо
зяйства жилых домов и учреждений всех регионов страны.

Результаты расследований показывают, что причина аварий — 
неудовлетворительные обслуживание и ремонт лифтов, наруше
ние производственных инструкций, низкая квалификация обслу
живающего персонала, неисправность электрических блокиро
вок, автоматических замков дверей шахты.

Кроме того, по словам руководителя пресс-службы Ростех
надзора Евгения Аношина, старение лифтов ежегодно ускоряется 
из-за того, что стареют дома.

Правда, смертельных случаев при пользовании лифтами стало 
поменьше: в этом году их зафиксировано 8 по сравнению с 9 в 
2005 году. Правда, год еще не закончился.

По результатам проверки Ростехнадзор выдал предписания 
эксплуатирующим организациям провести диагностику лифтово
го хозяйства. А если предписания не будут исполнены, то Ростех
надзор намерен добиваться остановки лифтов через суд.

(“Российская газета”).

ПОДАТЬ МЫС КАПИТАНУ ЩЕТИНИНОЙ
В честь первой в мире женщины-капитана дальнего плавания 

назвали морской мыс. Наименование “мыс Щетининой” присвое
но мысу побережья Амурского залива Японского моря с коорди
натами 43°05,9’ северной широты и 131 °51,4’ восточной долготы. 
Соответствующее постановление подписал премьер-министр 
Михаил Фрадков.

Анна Ивановна Щетинина — первая в мире женщина-капитан 
дальнего плавания, Герой Социалистического Труда, почетный 
работник морского флота. Первым “морским университетом” для 
Анны Ивановны был Владивостокский морской техникум, после 
окончания которого она стала младшим помощником на одном из 
судов Дальневосточного пароходства. Прославилась Анна Ива
новна в 1935 году, проведя закупленный пароход “Чавыча” из Гам
бурга на Дальний Восток. Тогда вся мировая пресса писала о 27- 
летней русской женщине-мореходе, сделавшей первый шаг в пре
одолении бытовавшего среди моряков поверья, будто женщина 
на борту — к беде. В 1960 году она стала доцентом кафедры 
управления судном Дальневосточного высшего инженерного мор
ского училища (ДВВИМУ) во Владивостоке.

Анна Щетинина — одна из самых знаменитых женщин Примо
рья. О капитане Анне вышло немало книг и монографий, снято 
множество фильмов. И название мыса в честь этой удивительной 
женщины — событие закономерное и долгожданное для всех при
морцев.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ
I · ~ ■ ~ ■ ■

Помогла фототека
С 10 по 12 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 843 преступления, 431 из них 
раскрыто.
Зарегистрированы семь убийств, четыре из них раскрыты. 
Зафиксировано восемь случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе два, повлекшие смерть потерпевших. 
Пять таких преступлений раскрыто. Сотрудники милиции 
задержали 298 подозреваемых в совершении преступлений, 
из них восемь находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В субботу 
днем на улице Первомайской 
трое неизвестных преградили 
путь 36-летнему мужчине, рабо
чему частного предприятия. Под 
угрозами физической расправы 
он расстался с деньгами в сум
ме 1060 рублей. Через полчаса 
наряд вневедомственной охра
ны при Кировском РУВД по при
метам задержал налетчиков. 
Ими оказались трое безработ
ных граждан 1977-1982 годов 
рождения, все жители Березов
ского. Возбуждено уголовное 
дело.

12 ноября в 23.00 у дома на 
проспекте Космонавтов неизве
стный, угрожая пистолетом 20- 
летнему гражданину, открыто 
похитил сотовый телефон сто
имостью 2500 рублей. Через два 
часа следственно-оперативная 
группа Ленинского РУВД по при
метам задержала и доставила в 
отдел милиции 39-летнего муж
чину. Злоумышленник опознан 
потерпевшим. Похищенный «мо
бильник» ві.сращен владельцу. 
Возбуждено уголовное дело.

СУХОЙ лог. в ночь на 10 но
ября в торговый павильон на 
улице Октябрьской вошел неиз
вестный. Посетитель деловито 
оглядел прилавок и подошел к 
кассе. Продавец, по обыкнове
нию, приготовилась обслужить 
покупателя. Каково же было 
удивление женщины, когда не

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

В ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
УРО ВВ МВД РОССИИ (г. нижний Тагил).
Зарплата солдат и сержантов 8,5 - 10 тыс. рублей в ме

сяц. Предоставляется общежитие, в том числе для семей
ных. Бесплатное обмундирование, санаторно-курортное 
обеспечение, медицинское обслуживание, проезд к месту 
проведения отпуска и обратно.

Обращаться по адресу:
622018 г. Нижний Тагил, ул. Юности, 11, в/ч 6748.

Тел.: (3435)31-32-06, 
(343) 358-76-08.

ПРОДАЕМ И ПОКУПАЕМ 
ангары б/у 

типа “Молодечно”.
Тел.: (495) 585-44-74, 250-51-70.

знакомец сунул руку в карман и 
вместо денег вытащил нож. 
Последовало «стандартное» в 
таких случаях требование от
дать всю выручку. Когда 59-лет
няя реализатор воспротиви
лась, злоумышленник набро
сился на нее и нанес женщине . 
ножевые ранения. Затем налет
чик похитил четыре тысячи руб
лей и мгновенно скрылся. По
страдавшую госпитализирова
ли. По «горячим следам» наряд 
ГИБДД задержал разбойника. 
Им оказался нигде не работаю
щий гражданин 1982 года рож
дения. Нож изъят. Злодей опоз
нан потерпевшей. Возбуждено 
уголовное дело.

СЕРОВ. В субботу вечером 
на улице Ленина неизвестный, 
вооруженный осколком бутылки, 
набросился на двух женщин 
1951 и 1957 годов рождения. 
Злоумышленник отнял у своих 
жертв сумки и деньги, после 
чего сразу же скрылся. Постра
давшие обратились в отдел ми
лиции. Внимательно просматри
вая фототеку, женщины неожи
данно увидели на мониторе лицо 
своего обидчика. Через непро
должительное время следствен
но-оперативная группа «нанес
ла визит» разбойнику. За совер
шение преступления задержан 
29-летний мужчина, неработаю
щий, ранее судимый. Возбужде
но уголовное дело.
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